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II. В содержательном разделе п. 2.2. Программы учебных предметов, курсов 

пп. 2.2.2.3. Родной язык дополнить: 

Родной (русский) язык 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 
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устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 

и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 
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Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  
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Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 
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рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  
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Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 
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Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  
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Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. 

Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

пп. 2.2.2.4. Родная литература дополнить: 

Родная литература (русская) 

5класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, 

справочные материалы, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с электронным 

приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словари, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

ИЗ МИФОЛОГИИ 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Теория 

литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 

 Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев.  

Краеведение: легенды и предания в регионе. 
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ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки, пословицы, поговорки, бывальщины и небылицы. 

Теория литературы: жанр; загадки; пословицы и поговорки бывальщины и небылицы. 

Сказки. Сказка и миф: сходства и различия.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей 

и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись; 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет; мотив. 

БАСНИ НАРОДОВ МИРА  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня 

«Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 

РУССКАЯ БАСНЯ  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII -XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. «Тришкин кафтан», 

«Демьянова уха». Аллегорический смысл басен.  

В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика, злободневность 

басен. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, олицетворение, сравнение, 

гипербола.   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН  

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин 

и няня Арина Родионовна. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. 

Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, 

ритм, рифма. 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, 

эпитет. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Краткие сведения о детских годах поэта.  «Когда волнуется желтеющая нива». Любовь к 

родине. 
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Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), 

инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, 

монолог, диалог. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. «Ночь 

накануне Ивана Купалы». Отражение в повести славянских преданий и легенд. Зло и 

добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор, комизм; художественная деталь, автобиографическая 

деталь, портрет, речевая характеристика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей».   И.С. Тургенев о языке. 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ; прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие 

представлений); конфликт (развитие представлений).  

Н.А. НЕКРАСОВ  

Детские впечатления поэта.  Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, 

сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция 

(развитие представлений), образ (развитие представление); ритм, рифма, стих, строфа.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа.  Л.Н.Толстой 

детям. Нравственная проблематика рассказа «Зерно с куриное яйцо» 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; 

сюжет и фабула; фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: 

темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, 

градация, диалог. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН  

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение .«Шире, грудь, 

распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит...», 

«Помню — долгий зимний вечер...».   

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Л.Н. АНДРЕЕВ  
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; 

прототип, персонаж. 

А.И. КУПРИН  

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». 

Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (расширение 

и углубление представлений). 

А.А. БЛОК  

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы 

и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

С.А. ЕСЕНИН  

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...». Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, 

аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

А.П. ПЛАТОНОВ  

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы   «Цветок на земле». Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных 

героев; своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

П.П. БАЖОВ  

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; 

афоризм. 

Н.Н. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.  

Теория литературы: юмор (развитие представлений), противоречия, синонимы; сравнение, 

эпитет. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ  тема и идея рассказа «Зачем я убил коростеля?», 

«Белогрудка» (по выбору): цельность произведения, взаимосвязь всех элементов 

повествования; глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА  

Родная природа в творчестве поэтов. 

В.Ф. Боков. «Поклон»; Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу». 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья». 

Лирическая проза. В.И. Белов. «Весенняя ночь». 
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Нравственные проблемы в рассказе В.Г. Распутина  «Век живи — век люби».  

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 

(развитие представлений); повесть.  

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.) 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Легенды, предания, сказки как жанры фольклора. Народные представления о добре и зле; 

краткость, образность. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Волшебная сказка 

и её художественные особенности. «Как Бадыноко победил одноглазого великана».   

Предание и его художественные особенности. Народные представления о добре и зле; 

краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость 

и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, мужество и др.) «Повесть о 

разорении Рязани Батыем». Отражение истории Древней Руси и народных представлений 

о событиях и людях. «Подвиг юноши Кожемяки», «Из сказаний о Святославе».  

Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; 

поучение; плач; автор и герой. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. Ломоносов 

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные по 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А Жуковский 

Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Лесной царь».: фантастическое и 

реальное. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Художественная 

идея произведения. Сон как художественный приём.   

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, образ.  

Природа как воплощение прекрасного в лирике А. Фета и Ф. Тютчева. («Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Это утро, радость эта…»,  «Есть в осени первоначальной…», «Эти 

бедные селенья…»). 

А.С. Пушкин 
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Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. «Бесы». Мистика как отражение внутреннего мира 

автора. А.С.Пушкин «Повести Белкина»  («Метель»). Нравственные проблемы повести.  

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф 

 авторское отношение к героям. 

М.Ю. Лермонтов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Многозначность художественного образа. 

Р.р. Анализ стихотворения «Пленный рыцарь» 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. Гоголь  

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

Тематика и проблематика повести. Центральные образы в повести  Н.В. Гоголя и приемы 

их создания.  

И.С. Тургенев  

И.С. Тургенев «Живые мощи». Нравственная проблематика и характеристика персонажей 

рассказа. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея 

произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет).  

Н.А. Некрасов  

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки…». Тема детства в стихах Н.Некрасова. Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Народность стихотворения. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет 

Н.С. Лесков 

Слово о писателе. «Тупейный художник».  Необычайность судеб и обстоятельств в 

рассказе.  Изображение трагической судьбы талантливого русского человека в крепостной 

России.  

Ф.М.Достоевский  

«Мальчик у Христа на ёлке». Проблема милосердия и человеческого равнодушия.  

В.Г.Короленко  

Краткие сведения о писателе. «Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека  

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П.Чехов  

 «Ванька», «Спать хочется». Тема страдания детей в рассказах писателя. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. Бунин  

Мир природы и человека в творчестве. Р.р. Анализ  стихотворения  «Не видно птиц. 

Покорно чахнет...». «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

 Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, 

метафора (развитие представлений). 

А.И. Куприн  
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Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель.. Основные темы и характеристики 

образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

Б.Житков 

 «Механик Салерно». Ответственность человека за свои поступки 

С.Есенин   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных 

образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора; песня 

Н.Заболоцкий  

«Утро», «Подмосковные рощи». Взаимоотношения  человека и природы. Образный строй 

стихотворений. 

М.М.Пришвин 

«Мещерская сторона» (главы). Бескорыстная любовь к обыкновенной земле. 

В.П. Астафьев.  

«Монах в синих штанах» Тематика, проблематика рассказа.  

Ю.М.Нагибин. 

 «Мой первый друг, мой друг бесценный…».  Становление характера человека в рассказе. 

А.Жвалевский и Е.Пастернак. 

 «Я хочу в школу».  Тема детства. Значение школы в формировании личности. 

Г.А.Алексин  

«Домашнее сочинение». Проблема взросления в рассказе. 

Ю.Яковлев 

«Игра в красавицу». Проблема истинной красоты человека. 

Родная природа в стихотворениях современных поэтов. 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема 

художественной литературы. Литературный герой и читатель. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ  

 Киевский цикл былин об Илье Муромце. А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в 

былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, 

отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), 

тематика былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Обрядовая поэзия; лирические песни; лиро-эпические песни. Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность 
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поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа 

в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

поэзии, лирическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Повести временных лет». Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие 

способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического 

языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы.   

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. Ломоносова 

о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин  

 А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «19 октября1827 г.» 

(«Бог помочь вам, друзья мои…»).Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование – дружеское послание. 

М.Ю. Лермонтов  

Стихотворение «Панорама Москвы». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения 

(углубление и расширение понятий : контраст; вымысел, верность исторической правде; 

градация. 

Н.В. Гоголь  

Н.В. Гоголь «Старосветские помещики». Идейно-художественное своеобразие повести. 

Нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

И.С. Тургенев  

Стихотворение в прозе «Нищий», «Милостыня», «Разговор», «Два богача»:: тематика; 

художественное богатство произведений. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 

Н.А. Некрасов  

Краткие сведения о поэте.   «Русские женщины» («Княгиня Волконская»). Доля народная 

– основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 
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Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе.  

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог.  

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Сказки. «Коняга». Своеобразие сюжета; проблематика сказки; труд, власть, 

справедливость; приемы создания образа помещика. 

 Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении ; тропы и фигуры в сказках 

(гипербола, аллегория – развитие представлений). 

Л.Н. Толстой  

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на 

войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.  

«Чем люди живы». Тема прощения, деятельного добра и любви к ближнему в рассказе. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 

А.А. Фет  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, 

метафора, бессоюзие – развитие представлений). 

В.Г. Короленко 

 «Слепой музыкант». Нравственная проблематика повести. Образ главного героя повести. 

А.П. Чехов  

Рассказ «Тоска», Тема одиночества человека и равнодушия и жестокости общества. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ  

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край 

ты мой, родимый край!» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. Горький 

М. Горький.  Повесть «В людях» (главы по выбору). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе. 

 Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие 

представлений); герой-романтик. 

И.А. Бунин  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах И.А. 

Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные 
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мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. Куприн  

Рассказ  «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие представлений); 

каламбур. 

В.В. Маяковский 

«Адище города».  Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры и 

интонация конца предложения, аллитерация). 

С.А. Есенин  

  Стихотворения «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща золотая…». 

Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 

стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, 

поэтический синтаксис – развитие представлений); неологизм. 

И.С. Шмелев  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами очерка; 

антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни», «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины». 

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов-участников войны. 

Б.Л. Васильев 

Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль в раскрытии художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Ю.Яковлев  

«Тяжелая кровь». Проблема тяжелого нравственного выбора в рассказе.  

 Н. Назаркин. 

«Изумрудная рыбка».  Умение дружить и радоваться жизни. Герои «палатных» рассказов. 

В.П. Астафьев 

«Родные березы», «Весенний остров». Тема любви к Родине в рассказах Астафьева. 

Поэты XX века о России 
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Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. Цветаева «Рябину 

рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков 

«История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин «Не разучился ль…»;   

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Литература как искусство слова. Воздействие 

художественного произведения на эмоции и воображение читателя. 

Теория литературы: жанры и роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Историческая песня: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска…»). Период создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства 

выразительности в исторической песни; нравственная проблематика в исторической песне 

и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Основные нравственные проблемы житийной литературы. «Житие Сергия Радонежского» 

(фрагменты).Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 

подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

В.К.Тредиаковский «Ворон и Лисица», А.П.Сумароков «Ворона и Лиса», И.И.Хемницер 

«Лев, учредивший совет», В.И.Майков «Вор и подъячий». Аллегория и мораль в баснях. 

Особенности языка XVIII столетия 

Н.М.Карамзин. «Наталья, боярская дочь» как сентиментально-психологическая повесть о 

временах царствования Алексея Михайловича 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А. Жуковский «Лесной царь». К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое образование – 

дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. Пушкин  

История России и род Пушкиных. Об исторических воззрениях поэта. «Моя 

родословная».  Р.р. Анализ  стихотворения. «Арап Петра Великого» (главы). Образ Петра 

Первого глазами прадеда поэта в   романе.  

Теория литературы: художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. Лермонтов 
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Кавказ и в жизни и творчестве поэта. «Дары Терека». Р.р. Анализ стихотворения. 

«Воздушный корабль». Романтический образ Наполеона в балладе.   

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 

традиции. 

Н.В. Гоголь  

Основные вехи биографии писателя.  «Портрет». 

И.С. Тургенев  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. И.С. Тургенев. «Ася». История создания 

повести. Главные герои. Образ тургеневской девушки. Роль пейзажа в повести. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Н.А. Некрасов  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша несравненно»,  

«Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлений).  

Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета и Ф.И.Тютчева. Гармония чувств, 

единство с миром природы 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в устном 

народном творчестве); изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов к пьесе 

«Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия 

«Снегурочки» А.Н. Островского и Н.А. Римского-Корсакова). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений о 

народных праздниках и фольклорных образах (Масленица, Снегурочка). 

Л.Н. Толстой  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 

личности. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной 

идеи произведения. Л.Н.Толстой. «Севастополь в декабре месяце» как предупреждение 

писателя о безумии войны. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А.Бунин 

 «Солнечный удар». В поисках гармонии земного бытия. Словесное искусство писателя. 

А.И.Куприн.  

«На разъезде». Тема любви в рассказе. Сложные взаимоотношения героев. 

М. Горький 
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Основные вехи биографии писателя. Рассказ   «Мой спутник» (обзор). Проблема цели и 

смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы 

М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы». Поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского   

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и ритм 

(развитие представлений) 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)  

З.Н. Гиппиус «Над забвением». Тэффи «Ностальгия». Тема оставленной родины в 

произведениях писателей и поэтов русского зарубежья. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений). 

А.Т. Твардовский. 

«За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность 

художника перед страной как один из основных мотивов.  

А.П.Платонов 

«Житейское дело» (Следом за сердцем). Душа ребенка в рассказе. 

Б.Н. Полевой. 

«Повесть о настоящем человеке». Великая сила духа русского человека в годы Великой 

Отечественной войны. 

Б.Васильев 

 «А зори здесь тихие». Женщины на войне. Героизм девушек, истоки беззаветного 

служения Родине. 

Н.А. Заболоцкий 

 Стихотворения  «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, 

духовной красоты. Тема творчества в лирике. Истинная и ложная красота. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

В.П. Астафьев 

«Яшка-лось». Нравственные уроки рассказа. 

Ю.Кузнецова 

«Помощница ангела». Герои повести. Их понимание счастья. Истинные и ложные 

ценности. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

А.Г.Алексин 

«Безумная Евдокия» Взаимоотношения личности и коллектива, педагогов и учеников. 

«А тем временем где-то…» Воспитание таланта человечности в произведениях 

А.Алексина. 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение.  Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской литературы до литературы XVIII-XX вв. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
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 М.Ломоносов. Своеобразие литературного творчества («Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф…») 

Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство писателя.     

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические 

предпосылки русского романтизма, его национальный особенности. Важнейшие черты 

эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течение в русском 

романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление; «школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; 

романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Поэты пушкинского круга 

Поэты пушкинского круга.  К.Н. Батюшков («Переход русский войск через Неман 1 

января 1813 года», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и 

в дикости лесов…»). 

Гражданское и психологическое течение в русском романтизме. Художественное 

своеобразие лирики К.Ф. Рылеева. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве Е.А. Баратынского 

(«Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»), А.А. Дельвига («Романс», 

«Русская песня», «Идиллия»).  Н.М. Языкова («Родина», «Пловец»). 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, 

жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

А.С. Пушкин 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирик, тема поэта и поэзии.   «К портрету Жуковского»,  «Бахчисарайский фонтан», 

«Каменный гость». 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтически герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

М.Ю. Лермонтов  

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. Художественное своеобразие стихотворений  

«Поцелуями прежде считал...», «Нищий»,  «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы, 

но твой портрет...»,  «Есть речи — значенье...»,  «Предсказание». 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический герой; 

фабула. 

Н.В. Гоголь  

Творческая биография Н.В. Гоголя. Своеобразие «петербургских» повестей Н.В.Гоголя. 

«Невский проспект»,   

Контрастное изображение Н.В.Гоголем  жизни в сборнике «Миргород».  «Повесть о том, 

как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

А.Н. Островский 

А.Н. Островский « Бедность не порок». Проблематика произведения. Высмеивание 

несправедливого уклада общества. 
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Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики, нравственная позиция поэта, лирика 

размышлений и философская лирика. Лирика размышлений и философская лирика. 

«Напрасный труд, нет, их не вразумить», «Silentium». Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

А.А. Фет 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек:  «Я тебе 

ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное своеобразие 

стихотворений.  

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А. Некрасов  

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. Достоевский 

Основные вехи биографии.  Ф.М.Достоевский. Роман «Бедные люди»: материальное и 

духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького человека» в  произведениях  Ф.М. Достоевского и Н.В. 

Гоголя. 

Теория литературы: тема «маленького человека».   

И.С.Тургенев. 

Художественное своеобразие  «Стихотворений в прозе». 

Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой.  Автобиографическая проза. Нравственные идеалы, мечты и реальность, 

становление личности, основные приемы создания образов. («Севастопольские рассказы». 

«Три смерти», «Холстомер»). 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

А.П. Чехов 

Своеобразие рассказов А.П.Чехова «Дуэль», «В овраге». Мастерство  А.П. Чехова–

рассказчика. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. Литературный процесс начала  XX века.   Развитие реализма, новые 

эстетические школы.   

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

авангардизм. 

М. Горький  

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького.  Рассказы «Двадцать 

шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и 

проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты; новый тип героя, образ-

символ. 

Из поэзии Серебряного века 
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Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой, К.Д.Бальмонта, 

М.А.Волошина, В.Хлебникова). Основные темы и мотивы.  

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

М.А. Булгаков 

Основные вехи биографии. Повесть  «Ханский огонь». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция.  

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

М.А.Шолохов 

Основные вехи биографии.  «Донские рассказы  М.А. Шолохова.     

 А.Т.Твардовский 

 «Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

Мустай Карим.  

«Помилование». Историческая правда в произведениях М. Карима. 

 А.И.Солженицын 

Основные вехи биографии писателя.  Рассказы – крохотки. Анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

 Ч.Т.Айтматов 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. 

Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. 

Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

Поэзия 2-й половины XX века. Отражение действительности в стихотворениях 

Н.И.Глазкова, Е.А.Евтушенко, А.А. Вознесенского, А.А.Тарковского, И.А.Бродского. 

Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. Основные темы и 

мотивы авторской песни.  Б.Окуджава. B.C. Высоцкий. 

Теория литературы: авторская песня.  

Проза русской эмиграции. И.С.Шмелев, В.В.Набоков, С.Д.Довлатов 

 

Изменить нумерацию пп. 2.2.2.10-2.2.2.19 на 2.2.2.11-2.2.2.20 соответственно. 

 

Изменить название и содержание п. 2.2.2.10 на Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

5 класс 

Россия – наша Родина. Страна, в которой мы живём – Россия. Президент Российской 

Федерации. Башкортостан как часть России. Глава Республики Башкортостан. Уфа – 

столица нашей республики.  

Символы нашей Родины. Государственная символика России. Государственная символика 

Башкортостана. Принцип уважения к государственным символам нашей Родины, 

символам других народов и стран.  

Башкортостан – семья народов. Место Башкортостана на этнической карте России. 

Башкиры, как народ, давший название краю. Башкиры в общероссийской семье народов. 

Славянские народы (русские, украинцы, белорусы), тюркские народы (башкиры, татары, 

чуваши), финно-угорские народы (марийцы, мордва, удмурты), нашедшие свою малую 

Родину в нашем крае. Другие народы, проживающие на территории Башкортостана. 
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Дружба народов как самое большое богатство в книгах, песнях, картинах, кино. Дружба 

начинается с игры: игры народов нашей республики.  

Устное народное творчество (фольклор) как составляющая часть духовной культуры 

народов Башкортостана: пословицы и поговорки о дружбе, родной земле, труде, дружной 

семье; древние мифологические представления народов (сакральные духи – хозяева лесов, 

гор, рек, околодомашнего мира; запреты, напутствия из обрядового фольклора 

этнопедагогического характера (например, благопожелания ребенку); волшебные и 

богатырские сказки, мифические легенды о происхождении мира, месяца, звезд; сказания 

о родном крае, о происхождении города Уфы.  

Природа нашей республики. Курай, башкирская лошадь, кумыс, башкирская пчела и 

башкирский мед, бишбармак, баурсак, чак-чак – символы нашего края.  

В мире российской культуры. Величие российской культуры. Российская культура как 

результат усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представители разных 

национальностей.  

Человек – творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Уважение к культурным ценностям разных народов – черта образованного 

человека. Выдающиеся деятели культуры России и Башкортостана: прошлое и 

современность.  

Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как мать 

любимую». Славные страницы истории народов России. Фольклор народов России как 

носитель нравственных ценностей.  

«Жизнь ратными подвигами полна». Ратные подвиги в истории России и нашего края. 

Вклад народов нашей страны в защиту Родины.  

В труде – красота человека. Трудолюбие одно из важнейших качеств личности. Трудовые 

традиции народов России. «Плод добрых трудов славен…». Отношение к труду у 

представителей разных народов. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 

разных национальностей на благо Родины.  

Бережное отношение к природе. Отношение к природе у представителей разных народов. 

Любовь к природе как черта человека. Задача наших современников – сохранение 

природы. Заповедники. «Красная книга» России и Башкортостана.  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Правила семейных 

отношений у разных народов. Семейные ценности – основа человеческого счастья. Семья 

– первый трудовой коллектив.  

Духовные ценности российского народа. Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. Хранение памяти предков (на материале России и Башкортостана). 

Памятные места в истории нашего края. 

Справедливость – основа жизни общества. Народная мудрость о справедливости. 

Взаимопомощь и коллективизм – без них невозможна победа.  

Твой духовный мир. Содержание духовного мира. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии. Нравственные качества личности.  

Этикет и культура поведения. Этикет и поведение людей. История этикета. Особенности 

религиозного и светского этикета. Этикет в семье. Современный этикет (поведение в 

школе, быту и общественных местах).  

Религия как часть мировой культуры. Вера и религия. Возникновение религий, их 

многообразие. Религии мира – христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религия как 

важная составляющая мировой культуры.  

Основы религиозной культуры народов Башкортостана. Религии в Башкортостане. 

Религиозные верования башкир в древности. Религиозные верования славян в древности. 

Язычество финно-угорских народов. Ислам в Башкортостане. Православие в 

Башкортостане.  

6 класс 
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Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть 

культуры многонационального народа России. Гимн России. Его история. Гимн 

Башкортостана. Уважение к гимну – уважение к стране. Учим наизусть гимны России и 

Башкортостана. Ордена и медали России. Ордена и медали Башкортостана. Почетные 

звания. Награда – высокая оценка труда и отваги человека.  

Башкортостан – семья народов. Народы, населяющие Башкортостан: общая 

характеристика. Происхождение этнонима «башкорт»: этнонимические легенды. 

Тюркские народы. Башкиры, татары, чуваши Башкортостана: история и современность, 

численность и расселение. Традиции и обычаи тюркских народов. Национальная кухня. 

Фольклор тюркских народов края – обрядовый, бытовой фольклор народов, сезонные 

праздники.  

В мире культуры Башкортостана. Многообразие российской и башкортостанской 

культуры. Башкирский эпос «Урал-батыр», «Акбузат», исторические предания и 

топонимические легенды (дети могут записать подобные легенды у своих бабушек и 

дедушек), мифические легенды, песни (песня «Урал»). Сказки, былины, думы, 

исторические предания, легенды русского (богатырские былины «Илья Муромец и 

Соловей разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Слово о полку Игореве»), 

белорусского (предание «О крыжацких могилках»; сказочный эпос о героических 

богатырях-осилках (силачах) («Кузнец – богатырь», «Вдовий сын» или «Васька 

Попелышка») и украинского (преданий о Киевских князей Олега и Ольгу, цикл былин об 

Илье-Муромце, думы-песни героического характера «Дума о Самийла Кошку») народов. 

Татарские мифические легенды, эпические произведения (дастаны).  

Эпос и исторические предания чувашей (о жизни и героических деяниях древних предков, 

о болгарской эпохе, об иге монголо-татар и казанских феодалов, о Е. Пугачеве, сказание 

об Улыпе – чувашском мифическом добром герое-великане), мордвы (легенды «Пурьгине 

паз и Сыржа», «Пламенные сердца»; предания о походе Ивана Грозного на Казань, 

крещении мордвы, Разине и Пугачеве, разбойниках и кладах), удмуртов (сказки о Лопшо 

Педунье, предания о богатырях – батырах Эштэреке, Пазяле, Миколе, Ядыгаре). 

Пословицы и поговорки народов Башкортостана о труде, дружбе, любви к семье, Родине.  

Нравственные ценности народов Башкортостана. Российское преломление 

общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности в культуре тюркских, 

славянских, финно-угорских народов Башкортостана. Семейные ценности тюркских 

народов Башкортостана. Башкирский, татарский, чувашский фольклор о семейной жизни. 

Семейные обряды тюркских народов – свадьба, наречение имени – обрядовый фольклор.  

Труд в народном творчестве башкир, татар, чувашей. Знатные люди – герои труда нашего 

края.  

Участие народов Башкирии в военных действиях. Герои войн – представители тюркских 

народов. Участие народов нашего края в Отечественной войне 1812 года. «Северные 

амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. Народы Башкирии в Первой мировой войне. 

Подвиг генерала Р.Ш. Сыртланова. Защита Отечества – священный долг в народной 

памяти башкир, татар, чувашей. Известные герои Отечественной войны 1812 г., Первой 

мировой, Великой Отечественной войн уроженцы вашей малой Родины. Жители нашего 

края – участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, Ближнем 

Востоке – солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной.  

Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки патриотизма как любви к родине. 

Моя малая родина – город, район, деревня. Родословная и принципы составления 

«генеалогического древа». Память о предках – память об истории. Башкирские шежере 

как память народа. Праздник шежере. Храним память о наших предках дома, в музее, 

архиве.  

Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным – одна из нравственных 

ценностей народов России. Не всё можно купить, не все блага дороже совести. История 

народов России – пример победы духа.  
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Этикет и культура поведения. Мудрость народов, населяющих Башкортостан, о 

путешествиях и путешественниках. Вежливость и осторожность в дороге. Современный 

этикет путешественника и правила поведения на дороге, в автобусе, поезде, самолете, 

судне. Правила дорожного движения.  

Ислам как часть мировой культуры. Возникновение ислама, его современное состояние. 

Сунниты и шииты – два основных направления ислама. Суфизм. Основы ислама. 

Нравственные ценности ислама.  

Ислам в России. Духовное управление мусульман России – центр мусульман России. Уфа 

как исламская столица России. Значение ислама для укрепления российского 

государственности и развития российской культуры. Ислам в мировой культуре. Святыни 

ислама.  

Ислам - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана. Ислам в 

Башкортостане. Архитектурные памятники – мечети. Мусульманские праздники. 

Религиозный этикет. Как вести себя в мечети. 

 

7 класс 

Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана 

– часть российской и мировой культуры. Герб России, его история. Герб России – главный 

символ нашей страны. Гербы субъектов Федерации. Герб Республики Башкортостан, его 

история. Гербы районов и городов Башкортостана. 

Башкортостан – семья народов. Мозаика народов Башкортостана. Славянские 

народы (русские, украинцы, белорусы) Башкортостана, их переселение в край. История и 

современность. Численность и расселение. Традиции и обычаи русских, украинцев, 

белорусов. Национальная кухня. Фольклор славянских народов края. Славянская культура 

– основа российской культуры. 

В  мире  культуры   Башкортостана.   Поэты,  писатели-просветители   народов   

Башкортостана:   С. Юлаев,   М.Акмулла, М.Уметбаев–башкирского народа; Г.Тукай–

татарского народа; К.Иванов–чувашского народа; С.Т. Аксаков – русского народа; Я. 

Купала – белорусского народа; М. Рыльский – украинского народа; В. Пурьгине- 

Горбунова – мордовского народа; И. Осьмин – марийского народа; А.Н. Клабуков – 

удмуртского народа. 

Музыкальная культура народов Башкортостана. Народные инструменты – курай, 

кубыз, домра, кыл-кубыз, скрипка, балалайка, барабан, гармонь. Культура музыкального 

народного творчества. Известные творческие коллективы Башкортостана, сохраняющие 

музыкальное творчество народов республики. Выдающиеся исполнители народной 

музыки. Известные кураисты Башкортостана (Кубагуш-сэсэн, Баик-сэсэн, Ишмухамет 

Мурзакаев, Юмабай Исянбаев, Ишмулла Дильмухаметов, Гата Сулейманов, Ришат 

Рахимов, Юлай Гайнетдинов, Азат Аиткулов, Роберт Юлдашев). 

Танцы народов Башкортостана. Исторические танцы. Современные танцы. 

Богатство народной хореографии. Танцевальные коллективы нашей республики – 

хранители народной культуры танца. Государственный академический ансамбль 

народного танца Башкортостана имени Ф. Гаскарова. 

Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной одежды. 

Орнамент и вышивка. Украшения. Культура ношения народной одежды. 

Нравственные ценности народов Башкортостана. Любовь к Родине – основная 

нравственная ценность народов России. Любовь к родной земле в фольклоре народов, 

населяющих Башкортостан. Тема любви к Родине в фольклоре славянских народов 

Башкортостана. 

Семья – начало формирования человека и гражданина. Ценность семейной жизни в 

истории и современности. 

Защита семьи – забота общества и государства. 

Труд во благо. Трудовой подвиг народов Башкортостана освоивших территорию 
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края, построивших города и деревни, возделавших поля и леса. 

Служение Отчеству – священный долг. Военная служба в прошлом и настоящем. 

Герои Башкортостана, защищавшие Родину от вражеских захватчиков. Служба в 

российской армии как почетная обязанность мужчин России. 

Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки литературного творчества 

народов Башкортостана. Многонациональная литература народов Башкортостана, история 

и современность. Книга – носитель духовных ценностей. Как пишут книгу. Писатель, 

ученый – авторы книг. Память о прошлом – мемуары и дневники. Искусство изготовления 

книги. Библиотеки – хранилища знаний и культуры. Выдающиеся писатели и ученые 

нашего края. Энциклопедии. Башкирская энциклопедия. Словари – хранилища языков. 

Многотомной свод «Башкирское народное творчество», как кладезь духовных ценностей 

башкир. 

Средства массовой информации в прошлом и настоящем. Современная 

периодическая печать Башкортостана. Основные республиканские издания: газеты 

«Республика Башкортостан», «Вечерняя Уфа», «Уфимская неделя», «Уфимские 

ведомости», «Уфимские вести» (на русском языке), «Башкортостан», «Киске Өфө», 

«Йәшлек», «Йәншишмә», журналы «Аманат», «Акбузат» (на башкирском языке), газета 

«Урал сасси» (на чувашском языке), газета «Кызыл таң», журнал «Әллүки» (на татарском 

языке), газета «Чолман» (на марийском языке). Работа журналиста. 

Интернет-сайты – информационные ленты. Интернет-пространство как способ 

визуализации информации, расширения информационного поля. 

Твой духовный мир. Ценность человеческой жизни в культуре народов 

Башкортостана. Народная мудрость о поддержке и взаимопомощи. Спасение людей, 

находящихся в опасности – долг любого человека. 

Истоки правосознания народов Башкортостана. Древнейшие правовые кодексы. 

Современное представление о правах и свободах человека. Конституция России, 

Конституция Республики Башкортостан о защите прав и свобод человека. Россия – страна 

свободных людей. Вместе и уважая друг друга, созидаем будущее. 

Этикет и культура поведения. Принципы поведения в общественных местах, 

отраженные в народной мудрости народов края. Русские пословицы и поговорки о нормах 

поведения. Современные правила поведения за столом. Этикет в столовой, кафе, 

ресторане. Традиции и правила. 

Православие как часть мировой культуры. Православие: история и современность. 

Основы православия. Нравственные ценности православия. Роль православия в 

становлении и укреплении российской государственности. Православные святые и 

подвижники. Значение православия для российской культуры. Православие в мировой 

культуре. Православные святыни. Храмы и монастыри. Православные праздники. 

Православие - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана. 

Православие в Башкортостане: история и современность. Православные храмы нашего 

края. Православный календарь. Религиозный этикет. Как вести себя в храме. 

 

8 класс 

Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана 

– основа культуры современного российского общества. Флаг России, его история. Флаг 

Башкортостана. Флаги, знамёна, штандарты. Флаги субъектов Федерации. Флаги районов 

и городов Башкортостана. 

Башкортостан – семья народов. Этническое многообразие Башкортостана. Финно-

угорские народы. Марийцы, мордва, удмурты Башкортостана: численность и расселение, 

традиции и обычаи. Национальная кухня. Фольклор марийцев, удмуртов, мордвы. 

В мире культуры Башкортостана. Происхождение театрального искусства. 

Обрядовые истоки народного театра. Театральная культура народов Башкортостана. 

История и современность театра в Башкортостане. Театры Республики Башкортостан. 
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Создание спектакля – труд многих творческих людей. Выдающиеся деятели театрального 

искусства нашей республики. 

Ценность физической культуры. Национальные виды состязаний. Спортивная 

культура. Спортивная жизнь республики. Массовый спорт. Легкая атлетика, зимние виды 

спорта. Спорт как часть современной культуры. 

Нравственные ценности народов Башкортостана. Принципы общечеловеческих 

ценностей в культуре народов Башкортостана. Нормы морали и нравственности – основа 

существования общества. Гуманизм, милосердие к людям, животным – отличительная 

черта воспитанного человека. Народы Башкортостана о гуманизме и милосердии. 

Любовь к Родине – основная тема народного творчества. Патриотические мотивы в 

фольклоре марийцев, мордвы, удмуртов России и Башкортостана. 

Семейные ценности в фольклоре народов Башкортостана. Финно-угорские народы 

края о значении семьи и родственных связей в жизни человека и общества. 

Труд как основа благополучия в народном творчестве. Пословицы, поговорки, 

притчи финно-угоров края, посвященные теме труда. Известные деятели труда – 

представители марийского, мордовского, удмуртского народов. 

Служение Отечеству и героизм народов Башкортостана. Представители финно-

угорских народов России и Башкортостана, прославившие себя ратными подвигами. 

Духовные ценности народов Башкортостана. Изобразительное искусство как 

духовная ценность общества. Происхождение изобразительного искусства. От рисунков в 

пещере Шульган-Таш до картин современных художников. Творческие союзы, галереи, 

выставки. Направления в живописи, графике, прикладном искусстве Башкортостана. 

Искусство фотографии. Архитектура Башкортостана. Выдающиеся художники, 

скульпторы, архитекторы, фотографы Республики Башкортостан. 

Интернет-сайты, рассказывающие об искусстве Башкортостана. Виртуальные 

прогулки по музеям и галереям. 

Интернет-пространство как возможность познакомиться с культурой народов 

России и всего мира. 

Твой духовный мир. Нравственность в современном российском обществе. Пример 

проявления гуманизма, милосердия в поведении людей. Отклонения от нравственных 

норм у отдельных людей, в том числе подростков, их опасные последствия. Нравственный 

облик современного молодого человека. 

Этикет и культура поведения. Соотношение труда и отдыха в фольклоре народов 

Башкортостана. Современная культура отдыха и релаксации. Этикет и поведение людей в 

спортзале, кинотеатре, опере, концертном зале, картинной галерее. 

Буддизм в России и Башкортостане. Возникновение буддизма, его прошлое и 

настоящее. Основы буддизма. Нравственные ценности буддизма. Буддизм в России. Роль 

буддизма в укреплении российской государственности. Народы России, исповедующие 

буддизма. Буддизм в мировой культуре. Буддизм и этикет. Праздники буддистов России. 

Буддизм в Башкортостане. 

Иудаизм в России и Башкортостане. Возникновение иудаизма, его история. Основы 

иудаизма. Нравственные ценности иудаизма. Иудаизм в мировой культуре. Иудаизм в 

России. Иудейские религиозные праздники. Религиозный календарь. Иудаизм и этикет. 

Иудаизм в Башкортостане. 

Основы религиозной культуры народов Башкортостана. История язычества. 

Основы языческой веры, её гармония с природой. Язычество в культуре народов России. 

Религиозные и культурные традиции финно-угорского населения Башкортостана. 

Религиозные праздники марийцев, удмуртов, мордвы. Священные рощи. Правила 

поведения в Священной роще. 

Раздел 1. Первые верования на территории нашей страны 

Тема 1. Вера и религия  
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Инвариантная часть. Религия как одна из сфер духовной жизни общества. Религия 

как вера в сверхъестественное. Истоки возникновения религии в первобытную эпоху. 

Признаки и функции религии. Вера как основополагающая часть религиозности. Вера в 

отношениях между людьми, вера в идеалы, вера в бога.  
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о сущности истоках 

религии из дисциплин ОРКСЭ и «История». Разные подходы к определению сущности 

религии: религиозный (П.А.Флоренский, С.И. Булгаков и др.), философский (Б.Спиноза, 

К.Маркс), психологический (К.Юнг), культурологический (Э.Фромм, Э.Тайлор). Сведения 

о зарождении религии в первобытную эпоху (находки святилищ, священных предметов, 

древняя мифология, обычаи аборигенов Австралии и Африки). Ознакомление с рассказом 

Л.Кобзевой «Кто такой Бог?».  
Тема 2. Первобытные верования. 

Инвариантная часть. Вера в родство с животным миром – тотемизм. Поклонение 

неодушевленным предметам – фетишизм. Волшебство и магия как практические формы 

первобытных верований. Зарождение веры в существование души и духов – анимизм и 

аниматизм. Почитание предков. Появление родоплеменных религий и многобожия. 

Обожествление и олицетворение природных сил. Древнейшие религиозные обряды: 

погребения, инициации, промысловый культ, человеческие жертвоприношения, табу. 

Пережитки первобытных форм верований в современных религиях. 
 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о первобытных 

верованиях из дисциплины «История». Наскальная живопись первобытных людей (на 
примере рисунков пещеры Шульган -таш). Амулеты вещи, приносящие успех и здоровье. 

Священные животные и птицы народов, проживающих на территории Башкортостана 

(медведь у славянских и финно-угорских народов, волк и лошадь у тюркских народов и 
т.п.). Современные ритуалы, оставшиеся из прошлого. Вера в приметы. Менгиры в с. 

Ахуново Учалинского района Республики Башкортостан. 
Тема 3. Первые служители культа: жрецы, волхвы, колдуны и шаманы  

Инвариантная часть. Причины появления первых служителей культа – жрецов, 
волхвов, колдунов. Роль служителей культа в жизни первобытного общества – хранители 

знаний, врачеватели, помощники в быту. Происхождение и смысл понятия шаман. 
Отношения шамана с духами. Камлание. Шаманизм народов Великой Степи.  

Вариативная часть. Изучение образа жреца, волхва, колдуна на примерах мифов, 

легенд и археологических памятников на территории Башкортостана. Образ шамана и 

колдуна в фольклоре народов России и в современном искусстве (образ шамана в фильме 

режиссеров А.Мкртчана и Л.Попова «Земля Санникова», 1973 г., Б. Бунеева «Злой дух 

Ямбуя» 1977г., в живописи А.Доможакова «Дух Азии», Н.Сивенкова «Северный шаман» 

и «Хозяин тундры», 2007г., А.Мерянина «Керемет» и «Юмо», Н.В.Рябова «Скиф-колдун», 

А.В.Мошева «Стефан Пермский и сотник Пама», Л.И. Гоголевой «Шаман», скульптура 

В.Д. Вербицкого). 

Раздел 2. Древние религии народов России 

Тема 4. Боги древних славян  

Инвариантная часть. Космология древних славян. Поклонение природным 

стихиям, племенные боги и особенности пантеона богов Владимира Святославовича. 

Духи природы и домашнего хозяйства. Языческие обряды, праздники и их связь с 

природными и хозяйственными циклами древних славян. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по мифологии древних 

славян из дисциплин «История» и «Литература». Духовные ценности славянской 

мифологии. Пантеон богов древних славян (на примере сказаний о Роде, Свароге, 

Даждьбоге, Перуне, Лешем, Кикиморе, Домовых, Водяном). Древние языческие 

славянские праздники и обычаи (Святки, Масленница, Семик и т.п.). Образы Леля и 
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Лешего в музыкальном искусстве (Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка»). Ценность 

труда, семьи дружбы в мифологии и фольклоре. Образы славянских богов в творчестве 

современных художников (Б.Ольшанский, А.Шишкин, Н.Сивенкова и др.).  
Тема 5. Всемогущие божества у тюркских и алтайских народов   
Инвариантная часть. Тенгри как верховное божество неба политеистического 

пантеона степных народов Евразии («Кок Тенгри» (Небесный Бог). Обладание даром 

Тенгри, Его особая благодать, жизненная сила – кут. Небесный Отец и Мать-Земля. 

Культовая практика тенгрианства и шаманизм. Культ предков. Почтение и кормление 

огня. Древняя религия чувашского народа.  
Вариативная часть. Следы культа Тенгри у башкир в материалах фольклора и 

этнографии (пословицы, обряды, ритуалы). Описания тенгрианства в Башкортостане Ибн 

Фадланом. Двоеверие и языческие божества чувашей: Тура (Верховное божество Неба), 

Киремет (Бог Земли), Пулех (Небесный вестник), Харпан тури (Богиня-мать), Хевел тура 

(Солнце) и Уйах (Луна), Салтар (Звезда). Языческие праздники и обычаи чувашского 

народа.  
Тема 6. Зороастризм Древнего Кавказа и Средней Азии. Инвариантная часть. 

Зороастризм как одна из древнейших 

пророческих религий мира. Жизнь и учение Заратуштры. Пантеон богов. Силы 

добра и зла. Догматическая система зороастризма. Священный огонь. Ритуалы, 

требования к ним и роль в спасении верующих. Влияние зороастризма на позднейшие 

национальные и мировые религии и литературу. 

Вариативная часть. Обряды зороастризма в эпосе «Урал-батыр». 

Погребальные обряды зороастризма на территории Башкортостана. 

Археологические раскопки абашевской культуры. 

Тема 7. Древние божества у финно-угорских народов России. 

Инвариантная часть. Описания языческих богов и традиций в народном эпосе 

финно-угорских народов России. Божества солнца, луны, плодородия, земли и грома; 

общие характеристики богов. Культ предков и элементы шаманизма в верованиях финно-

угорских народов. 

Вариативная часть. Одухотворение и обожествление природы, связь пантеона 

богов с земледелием и скотоводством. Борьба доброго и злого богов в мифологии 

марийцев, мордвы и удмуртов, населяющих Республику Башкортостан. Верховное 

божество: Кугу Юмо у марийцев и 

Ине Шкай (Оцю Шкай), Нишке у мордвы, Инмар у удмуртов. Представление о 
духах-матерях ава, покровительствующих конкретным аспектам природы в марийской и 

мордовской мифологии. Главные женские божества у мордвы и марийцев: Богини воды 
Ведь-ава (морд.), Вуд-ава (мар.), Ву-мурт (удм.). Божества земли: по-мордовски Мода-ава, 
по-марийски - Мланда-ава. Удмуртское божество дома Корка-мурт. Культурные герои 
Кылдысин (удм.) и Тюштан (морд.) и их подвиги. Керемет – места поклонения финно-
угорским божествам. Образы финно-угорских богов в современном искусстве 
(И.Ямбердов «Мари ава», А.Мерянина «Керемет», «Страна Меря», «Юмо», В.Г. Игнатов 
«Поклонение коми языческой богине Зарни Ань», А.В.Мошев «Чудская гора» и др.). 

Раздел 3. Искусство и древние религии на территории России 

Тема 8. Религиозные символы и религиозное искусство. Инвариантная часть. 
Понятие «символ» как образа, имеющего  

несколько смыслов или значений. Виды религиозной символики. Отражение 

религиозной символики в материальной культуре (одежде, обуви, головных уборах и 

амулетах). Жилище как модель мироустройства. Самые известные религиозные символы у 

разных народов (крест и свастика, круг, волна, треугольник, квадрат и т.п.) и семантика 

языка орнаментов.  
Вариативная часть. Примеры религиозной символики в искусстве своего региона 

(особенности, краткая характеристика). Тамга в культуре древних башкир.  
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Тема 9. Сакральная архитектура и скульптура. Инвариантная часть. Сакральная 
геометрия. Образ и символика храма. Назначение храма и его устройство. Мегалитическая 
архитектура первобытной эпохи. Образ Бога в произведениях скульптуры (идолы).  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о храмовой архитектуре, 

живописи Древнего Востока, Индии, Китая, Христианской Европы из дисциплин 

«История» и «Искусство». Изучение религиозной архитектуры своего региона. 

Виртуальное путешествие по странам мира (с посещением архитектурных шедевров 

различных религий).  
Тема 10. Магия и искусство слова в религиозных обрядах. Инвариантная часть. 

Древнейшие формы магии слова (заговоры, молитвы и гимны богам) как элементы 
религиозных обрядов и ритуалов.  

Религиозная поэзия в художественной литературе народов России. Вариативная 
часть. Актуализация знаний о религиозных обрядах, религиозной поэзии, заговорах из 
дисциплин ОРКСЭ (поэзия в священных книгах мировых религий Библии, Коране и т.п.), 
«История» (религиозная поэзия Древнего Египта, Междуречья, Израиля, Древней Греции 
и Древнего Рима), «Литература». Обрядовая поэзия народов России: примеры заговоров, 
молитв, религиозных стихов. 

Тема 11. Музыка и танцы, как часть религиозной практики  
Инвариантная часть. Связь народной музыки и танцев с религиозными обрядами, 

их основные функции. Истоки народных танцев в практике шаманов. Танцы в обрядах 

поклонения животным и природным силам. Танцы, связанные с земледельческо-

скотоводческим циклом праздников.  
Вариативная часть. Актуализация знаний о религиозной музыке и хореографии из 

дисциплин «История» (музыка в религиозных обрядах древних цивилизаций Египта, 

Греции и Рима), «Музыка» (православная и католическая религиозная музыка, жанр 

молитвы в творчестве русских композиторов). Элементы обрядности в танцах народов 

России. Тематика народных танцев – охотничьи и военные (русские танцы «Казачок», и 

«Яблочко», украинский «Гапак», татарский танец «Джигиты», башкирский танец 

«Короклау», чувашский танец «Удальцы»), пастушеские и земледельческие (татарский 

танец «Золотая пшеница»), эпические (башкирские танцы «Байык», «Кара юрга», «Акhак 

кола»), свадебные и игровые (башкирские танцы «Азаккы уйын», «Озатыу уйыны», 

«Йыуаса», «Киленсэк», «Сыбырткылау», русские танцы-переплясы «Барыня», «Валенки», 

«Полька», «Кадриль», чувашские свадебные танцы «туй ташши» т.п.). Круговые танцы 

народов России как отражение религиозных верований (славянский хоровод «Во поле 

березка стояла», купальские хороводы вокруг костра, башкирский танец «Танцевать по 

кругу», татарский «Хоран», мордовские праздничные (ульця) и будничные (куро) 

хороводы, чувашские песенные и игровые (уяв карти) хороводы). Танцы, передающие 

образы животных и птиц (башкирские танцы «Аккош», «Кэкук», «Сынрау торна», 

«Черная курица», славянский танец на Радуницу, переплясы «Журавель» и «Гусачок», 

мордовские «медвежьи пляски» и «пляски» журавлей). Образы народных танцев в 

современном искусстве народов России (Р.Я.Сафаргалеева «Башкирский танец», 

Ю.С.Белков «На марийской свадьбе», И.Х. Муртазин «Праздник», В.И.Агеев «Чувашский 

хоровод», скульптура А.Бржезицкой «Лебедушка» и др.) 

Раздел 4. Монотеистические религии: иудаизм, православие, 

ислам и буддизм 

Тема 12. Иудаизм как одна из древнейших монотеистических религий мира  
Инвариантная часть. Иудаизм – религия еврейского народа. Различия в понятиях 

«иудей» и «еврей». Древняя история еврейского народа и Библия. «Десять заповедей» как 

основные морально-этические нормы. Система запретов, предписаний и правил в 
повседневной жизни и в питании. Основные направления современного иудаизма. 

Праздники, ценность труда и семьи, отношение к ближнему. Иудаизм как источник 
христианства и ислама.  
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Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об иудаизме из 

дисциплин «История» и ОРКСЭ. Особенности функционирования синагоги в г. Уфе. 

Центры иудаизма в своем регионе, деятельность религиозных организаций иудаизма в 
Башкортостане.  

Тема 13. Православие как христианский взгляд на мир. Инвариантная часть. 
Основы православного христианского вероучения и мировоззрения. Представление о 
Боге. Христианская иерархия ценностей. Ценность труда и семьи. Закон, грех и 
необходимость искупления. Церковный год. Система постов и праздников. Роль 
изобразительного искусства в православии. Основные образы-изводы Иисуса Христа и 
Богородицы (Спас Нерукотворный, Богоматерь Оранта, Богоматерь Елеуса). Поклонение 
Святым мощям и святым местам. Распространение православия в Башкортостане. 
Главные православные храмы региона.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о православии из 

дисциплин «История» и ОРКСЭ. Главные православные храмы России (Храм Христа 

Спасителя в Москве, Соборы Московского Кремля, Петропавловский собор в Санкт-

Петербурге и др.). Святые христианские места в Башкортостане. Святой источник у 

поселка Красноусольский (Гафурийский район) и чудесные явления Табынской иконы. 

Православные храмы в своем регионе. Деятельность христианских религиозных 

организаций в Башкортостане.  
Тема 14. Ислам: миропонимание, традиции и праздники. Инвариантная часть. 

Основы религиозного учения в исламе, пять основных догматов. Единобожие (таухид). 
Вера в пророков Аллаха и посланничество Мухаммада. Вера в воскресение, Судный день, 
Рай и Ад. Великий джихад. Запреты и предписания ислама в семейно-брачных 
отношениях и различных занятиях. Отношение к Корану, община, культ, обряды и 
праздники, их каноническое и народное толкование. Принципы религиозно-политической 
жизни и ритуальной практики ислама. Особенности исламского культа. Распространение 
ислама на территории Башкортостана. Деятельность религиозных исламских организаций. 
Главные мечети региона.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об исламе из дисциплин 

«История» и ОРКСЭ. Древнейшие и первые мечети Башкортостана. Крупнейшие мечети 

России – «Сердце Чечни» в Грозном, Кул Шариф в Казани и т.п. Особенности мечетей 

своего региона. Содержание сур Корана (по выбору учителя). Деятельность 

мусульманских религиозных организаций в Башкортостане.  
Тема 15. Основные идеи и традиции буддизма  

Инвариантная часть. Жизнь и проповедь Будды. Учение о четырех благородных 

истинах. Буддийская картина мира. Космогония. Община и культовая деятельность в 

буддизме. Монахи и миряне, их взаимодействие и обязанности в труде. Ценность семьи. 

Воздержание от пяти действий. Храмы. Ступы: виды, назначение, символика. Обряды и 

праздники. Молитва, молитвенные колеса. Распространение буддизма на территории 

России.  
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о буддизме из дисциплин 

«История» и ОРКСЭ. Особенности буддизма в России (Бурятия, Тыва, Калмыкия и 

Забайкальский край). Буддийские общины в городах России. Главные буддийские храмы 

России (Иволгинский дацан в Улан-Удэ, Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте, 

Цеченлин в Республике Тува). Искусство буддизма (примеры по выбору учителя). 

Раздел 5. Новые (нетрадиционные) религии 

Тема 16. Феномен сектантства в современной религиозной культуре и 
нетрадиционные религии, действующие на территории России  

Инвариантная часть. Понятие «нетрадиционная религия» и «секта», причины их 

распространения в современном обществе в мире и в России. Классификация 

«нетрадиционных религий» по содержанию вероучения. Потенциальная опасность этих 
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религий и политика российского государства по отношению к «нетрадиционным 

религиям» и «сектам».  
Вариативная часть. Изучение обучающимися особенностей новых 

(нетрадиционных) религий на примерах деятельности религиозных организаций в 
Башкортостане. Правила религиозной безопасности молодежи.  

Тема 17. Атеизм и экуменизм в России   
Инвариантная часть. Понятие «атеизма». Развитие научного мировоззрения и 

индустриализация как факторы снижения роли религии в жизни людей во всем мире. 
Попытки межрелигиозного диалога в конце XX – начале XXI вв. Экуменистическое 

движение. Бахаизм, как пример экуменистической религии.  
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об атеизме из дисциплин 

«История» и «Обществознание». Распространение атеистических взглядов в России после 

Октябрьской революции в 1917 году. Борьба правящей партии большевиков с религиями в 

Советской России и в Башкортостане в 30-х годах ХХ века. Разрушенные храмы 

Башкортостана. Возрождение традиционных религий с конца XX века.  
Тема 18. Религиозный экстремизм и терроризм  

Инвариантная часть. Традиционные и нетрадиционные религии – границы и 

проблемы сосуществования в современном мире. Влияние нетрадиционных религий на 

личность и общество, как воплощение тенденций развития постиндустриальной 

цивилизации. Экстремизм, терроризм и их проявления: радикализм, фундаментализм и 

фанатизм. Методы противодействия распространению радикальных религиозных идей. 
 
Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся о терроризме и экстремизме 

из дисциплин «История» и «Обществознание. Опора на знания современных 
политических событий. Критика религиозного экстремизма в современной публицистике, 

искусстве и литературе. 

9 класс  
Раздел 1. Сохранение духовных ценностей в обществе 

Тема 1. Забота государства о духовной культуре и ее развитии   
Инвариантная часть. Понятие «духовная культура» и «духовные ценности», 

«сострадание» и «милосердие». Забота о сохранении духовной культуры как одна из 

функций государства. Основные направления государственной политики в области 

культуры: охрана памятников духовной и материальной культуры, сохранение 

культурных традиций (фестивали, конкурсы, праздники), открытие центров национальных 

культур, обеспечение доступа каждого гражданина России к культурным ценностям. 

Волонтерское движение в Российской Федерации.  
Вариативная часть. Изучение обучающимися основных направлений 

государственной политики в области культуры на примерах деятельности региональных 

органов власти. Нравственные основы притчи «Остров духовных ценностей». Творческая 

работа: подготовка репортажа для телевидения или статьи в газете о примере реализации 

государственной политики в области культуры на территории Башкортостана. 

Тема 2. Театры России и их роль в сохранении духовной культуры  
Инвариантная часть. Ярославль – родина российского театра. Первые театры 

России – Мариинский театр и Михайловский театр в Санкт-Петербурге, Большой театр в 

Москве, Зимний театр в г.Сочи. Сведения по истории их становления, первых 

театральных деятелях. Детские театры России – Театр Кукол им. С.В.Образцова, Театр 

кукол «Бродячая собака». Главный концертный зал страны – Государственный 

Кремлевский дворец. Драматические сцены страны – МХАТ им. А.П.Чехова, 

Александринский театр, Большой драматический театр им. Товстоногова. Репертуар 

театров на современном этапе. Театральный фестиваль «Золотая маска». Роль театров в 

духовном обогащении человека.  
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Вариативная часть. Театры Приволжского федерального округа (по выбору 

учителя: Театр на Спасской, Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, 

Государственный музыкальный театр им. И.М.Яушева Республики Мордовия, 

Оренбургский государственный татарский драматический театр им. М.Файзи, 

Пензенский областной театр кукол «Орленок», Пермский театр «У моста», Самарский 

театр «Понедельник», Саратовский областной театр оперетты и др.). 

Тема 3. Ведущие театры Башкортостана   
Инвариантная часть. Театральная жизнь Республики Башкортостан. История 

возникновения и становления республиканских театров, деятельность первых 

руководителей театров и актеров. Спектакли, явившиеся ярким культурным событием в 

жизни республики и страны в разные периоды истории. Вклад артистов, режиссеров, 

композиторов и художников-декораторов разных эпох в развитие театрального искусства. 

Деятельность театров на современном этапе, краткий обзор их репертуаров. Культурные 

традиции Башкортостана, связанные с театральным искусством (международные 

фестивали балетного искусства им. Р. Нуреева; оперного искусства «Шаляпинские вечера 

в Уфе»; республиканские фестивали «Театральная весна», культурная акция «Театральная 

ночь» в Уфе и др.). 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по театральному 
искусству из дисциплин «История» и «Искусство». Театральная жизнь своего района. 

Знаменитые представители театральной профессии в родном городе, районе. Посещение 

театральных постановок.   
Тема 4. Музеи и библиотеки России, их роль в сохранении духовной культуры   
Инвариантная часть. Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Российская государственная 

библиотека для слепых. Необычные библиотеки России: Мобильная библиотека в 

аэропорту г.Владивостока, Свободная библиотека в телефонной будке (г.Иркутск), 

Библиотека комиксов (г. Санкт-Петербург), Живая библиотека, Библиотека-коворкинг (г. 

Санкт-петербург). Буккроссинг в России. Главные музеи страны: Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Русский музей, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: их 

становление, развитие и роль в формировании духовно-нравственных ориентиров 

человека. Музеи Московского Кремля. Виртуальные музеи страны.  
Вариативная часть. Посещение обучающимися виртуальных музеев страны (по 

выбору учителя). Значение музеев и библиотек России для возникновения аналогичных 
культурных центров в Башкортостане. 

Тема 5. Музеи и библиотеки Республики Башкортостан   
Инвариантная часть. Национальный музей Республики Башкортостан. 

Башкирский государственный музей им. М.В. Нестерова – сокровищница 

изобразительного искусства Башкортостана. Музей археологии и этнографии Уфимского 

научного центра Российской Академии наук как центр этнологических исследований. 

Музей современного искусства им. Н. Латфуллина как центр авангардного искусства. 

Республиканский музей боевой славы. Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 

Зарождение и становление музеев, их фонды, отделы, филиалы. Важная роль музеев в 

сохранении историко-культурного наследия прошлого и настоящего. Национальная 

библиотека им. Ахмет-Заки Валиди как хранилище памяти и культурного наследия 

народов Башкортостана. Библиотека Академии наук РБ – современный информационный, 

научно-исследовательский, методический и культурно-образовательный центр. 

Культурные традиции Башкортостана, связанные с функционированием музеев и 

библиотек (культурная акция «Ночь музеев», социально-культурная акция «Библионочь» 

в Уфе и др.). Значение музеев и библиотек в духовном обогащении человека, 

формировании его мировоззрения.  
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Вариативная часть. Дома-музеи выдающихся личностей Башкортостана 

(С.Юлаева, М.Акмуллы, М.Уметбаева, М.Гафури, С.Аксакова, А.Мубарякова, Р.Гарипова, 

З.Биишевой, А.Тюлькина и др.). Культурные традиции, связанные с сохранением устного 

народного творчества (республиканский конкурс юных сказителей и исполнителей эпоса 

«Урал-батыр» на башкирском языке, языках народов России, иностранных языках), 

народной песни (республиканский телевизионный конкурс «Башкирская песня»), 

народного танца (республиканский телевизионный конкурс «Баик»), народных 

инструментов (республиканский конкурс исполнителей на башкирских народных 

инструментах на приз им. И.Дильмухаметова) и др.  
Тема 6. Роль спорта в сохранении духовной культуры. Национальные виды спорта   
Инвариантная часть. Физическая культура как феномен общей культуры 

личности, соединение культуры духа и тела, социального и биологического в развитии 

человека. Спортивные традиции в культуре народов России: национальные виды спорта 

как подготовка к воинской службе, как элемент народных праздников и обрядов (борьба, 

скачки, спортивные игры и т.п.). Олимпийское и паралимпийское движение в России. 

Роль спорта в объединении народов России, укреплении дружбы и взаимопонимания.  
Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся о возникновении и развитии 

спорта и физической культуры из дисциплин «История» и «Физическая культура» 

(физическая подготовка войск, олимпийское движение в Древней Греции и т.п.). 

Деятельность спортивных организаций в Башкортостане. Спорт в искусстве России на 

примере художественных произведений. Спортивные достижения уроженцев Республики 

Башкортостан, своего города и района. 
Раздел 2. Современное искусство как отражение духовно-нравственной 

культуры народов России  
Тема 7. Современная архитектура народов России  
Инвариантная часть. Функционализм, минимализм, хай-тек, деконструктивизм, 

китч как главные стили архитектуры России в XX-XXI вв. Яркие примеры современной 
архитектуры: Живописный мост в Серебряном бору, Башня «Федерация», Небоскреб 
«Триумф-Палас», Центральный стадион «Локомотив», Бизнес-центр «Аврора», 
олимпийский стадион в Сочи, Москва-Сити. Архитектурный облик Башкортостана (по 
выбору учителя). Влияние этнических особенностей народов России на современную 
архитектуру.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории архитектуры 

из дисциплин «История» и «Искусство». Уфимская соборная мечеть Ляля-Тюльпан как 

исламский культурно-образовательный центр. Конгресс-холл Республики Башкортостан с 

фонтанным комплексом. Этнический парк «Ватан».  
Тема 8. Главные темы в живописи народов России. Инвариантная часть. 

Прославление воинских побед (А.А.Дейнека «Оборона Севастополя», Кукрыниксы 
«Конец», К.А.Васильев «Прощание Славянки», В.Э. Меос «Отслужили все шесть 
сыновей»), батальный жанр в живописи России (В.В.Верещагин «Апофеоз войны», П.Д. 
Корин «Александр Невский»). Тема Родины в творчестве русских живописцев (по 
произведениям И.И.Шишкина, В.Д.Поленова, Б.М. Кустодиева, И.И.Левитана, Б.Ф. 
Домашникова, А.Э.Тюлькина). Историческая тема и память поколений в живописи (по 
творчеству В.И.Сурикова, И.Глазунова, А.П.Лежнева). Люди России в современной 
живописи. Этнические темы в живописи современной России.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории живописи из 

дисциплин «История» и «Искусство». Главные темы в живописи современных 

художников Башкортостана: природа родного края (Е.Винокуров, М.Спиридонов), 

национальная духовность и этнофутуризм (А.Кузнецов, Д.Ишемгулов, Ф.Ергалиев). 

Живопись своего региона, известные представители изобразительного искусства своего 

района, города. Этнические портреты художников регионов России (Б.Урманче, 

Ю.Зайцева, А.Холмогорова, Л.Титовой и др.).  
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Тема 9. Музыкальное искусство как отражение духовно-нравственной культуры 
народов России.  

Инвариантная часть. Массовое и элитарное музыкальное искусство. Классическая 

музыка в XXI веке, ее значение для формирования современной музыки. Жанры 

современной музыкальной культуры (поп, рок, рэп, джаз, электро). Фестивали 

современной музыки («Белые ночи», «Московский форум», «Владимир Спиваков 

приглашает…», «Розовая пантера»). Пропаганда фольклора, лучших образцов народного 

творчества через музыкальное искусство (на примере творчества фольклорно-эстрадных 

ансамблей «Ядкар», «Караван-сарай», «Саптар», «Аманат», «Аргамак», «Мирас», также 

районных ансамблей «Юрактау», «Табын», «Ахираттар» и др.).  
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории музыки из 

дисциплин «История» и «Искусство». Знаменитые представители музыкального 

искусства своего региона. Посещение музыкального спектакля (концерта) в 
г.Стерлитамак.  

Тема 10. Скульптура как отражение духовно-нравственной культуры народов 
России 

Инвариантная часть. Скульптура, ее виды и жанры. Станковая и монументальная 
скульптура. Инсталляции из разнообразных материалов. Облик городов и современная 
скульптура (на примере произведений Е.В.Вучетича, З.К.Церетели, Э.И.Неизвестного, 
М.М.Шемякина). Авангардная манера современной скульптуры. Аллея современной 
скульптуры в Уфе. Объединения скульпторов различных народов России (форумы, 
симпозиумы, конгрессы).  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории скульптуры из 

дисциплин «История» и «Искусство». Скульптура г. Уфы. Памятники М. Акмулле, 
З.Исмагилову, М. Кариму, фонтан «Семь девушек». Скульптурный облик своего региона 

и города.  
Тема 11. Нравственные проблемы в современной литературе  
Инвариантная часть. Значение литературы для современного человека. 

Поддержка и развитие чтения в России. Литература как отражение проблем современного 
общества. Размышления о гражданском мужестве и нравственных позициях человека. 
Вопрос национальных отношений, связи поколений. Образ реальной личности, проблемы 
современного человека. Жанры современной беллетристики: произведения «фэнтэзи», 
современные детективы, фантастика и приключенческая литература. Особенности 

отражения этнических черт народов России в литературе современных авторов.  
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по современной 

литературе из дисциплины «Литература». Нравственные проблемы в современной 

литературе (по выбору учителя, на примере произведений В.Распутина «Пожар», Л. 

Улицкой «Казус Кукоцкого», Т. Толстого «Кысь», З. Прилепина «Обитель», В. Пелевина 

«Generatiоn П», А. Жвалевского, Е. Пастернака «Хочу в школу», «Пока я на краю»). 

Современные писатели Башкортостана, их творчество, основные темы. Знаменитые 

представители литературы своего региона. Связь поколений в повести А.Приставкина 

«Ночевала тучка золотая». Образ личности в повести Д. Гранина «Эта странная жизнь». 

Духовно-нравственные проблемы в творчестве башкирских писателей М. Карима, З. 

Биишевой, Д. Булякова и др. 

Раздел 3. Духовно-нравственные ориентиры народов России 

Тема 12. Россия сегодня. Борьба за сохранение суверенитета России как 
объединяющая народы идея  

Инвариантная часть. Место России в современном культурном мире. 

Многонациональный народ России, его своеобразие и независимость. Патриотизм как 

объединяющая национальная идея России. Единение молодежи (волонтерство, фестивали, 

конгрессы, форумы). Суверенитет Башкортостана: история и перспективы.  
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Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о роли России в мире из 

дисциплин «История» и «Обществознание». Примеры интереса к России и ее культуре в 

зарубежных странах, распространение достижений и пропаганда российской культуры в 
других странах.  

Деятельность России в ООН и ЮНЕСКО. Примеры культурных памятников 
России в списке мировых культурных ценностей ЮНЕСКО.  

Тема 13. Средства массовой информации и их влияние на духовно-нравственный 
мир человека  

Инвариантная часть. Положительные и отрицательные аспекты доступа к 

средствам массовой информации. Особенности влияния прессы, радио, телевидения, 

интернета и рекламы на духовно-нравственный мир человека, его сознание и подсознание. 

Отличительные черты средств массовой информации: публичность, неоднозначный, 

противоречивый характер. Проблема авторского права в России. 
Вариативная часть. Современная печать в Башкортостане и отражение проблем 

культуры в ней. Роль республиканских газет и журналов. Роль республиканского радио и 

телевидения в жизни республики. Средства массовой информации своего региона.  
Тема 14. Интернет и его влияние на духовный мир человека  
Инвариантная часть. Интернет – важная составляющая современного общества. 

Информационное взаимодействие людей посредством функционирования глобального 
информационного пространства. Социальные сети и информационные ресурсы 
современного общества. Реальное общение или «друзья в сети»? Интернет-зависимость и 
способы ее избежать. Духовное обогащение человека с помощью ресурсов Интернета 
(виртуальные путешествия, чтение труднодоступной литературы, изучение образцов 
мировой культуры, просмотр шедевров драмы, оперы и балета и т.п.).  

Вариативная часть. Интернет-ресурсы Башкортостана, помогающие обогатить 
духовный мир человека. Виртуальное путешествие по региону (просмотр-ознакомление с 
достопримечательностями).  

Тема 15. Ценность человеческой жизни   
Инвариантная часть. Ценность человеческой жизни как высшая и главная 

ценность человека. Нравственные подвиги людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Спортивные подвиги параолимпийских чемпионов России. Поиски смысла 

жизни человека в искусстве и литературе (на примерах из художественной культуры). 

Общечеловеческая мораль и ценность человеческой жизни. Что делать, если кажется, что 

жизнь потеряла смысл?  
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о ценности человеческой 

жизни в мировых религиях и художественной литературе (притчи и картины Рембрандта 

«Возвращение блудного сына», Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», фильм 

С.Бондарчука «Судьба человека» т.п.). Примеры жизненных достижений 
параолимпийских чемпионов своего региона. Жизнь и ее образы в фольклоре. Народные 

обряды продолжения, сохранения и поддерживания любви к жизни. Человек и Жизнь в 
сюжетах эпосов.  

Тема 16. Образование как ценность для каждого человека   
Инвариантная часть. Образование как распространение и освоение духовно-

нравственной культуры. Значение образования для развития современного общества и для 

каждого человека. Понятие «образованный человек». Знание родного языка как ценность. 

Образы «образованного человека» и «ученого» в искусстве России. 

Вариативная часть. Исторический экскурс развития образовательных учреждений 

в России. Этапы становления образовательных учреждений в своем регионе. Современное 

состояние образования в Башкортостане. Ведущие вузы республики. Академия наук РБ 

как центр научного обеспечения развития Республики Башкортостан. Научный потенциал, 
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направления и деятельность видных ученых республики. Примеры жизненного пути 

известных ученых Республики Башкортостан. 
 
Тема 17. Нравственные принципы делового общения и этикета   
Инвариантная часть. Понятие делового общения, делового взаимодействия. 

Деловой этикет: правила устного, письменного и делового общения. Внешний вид и 

манеры поведения в деловом общении. Ведение телефонного разговора. Деловые беседы 

и переговоры. Деловой стиль в одежде. Этические нормы. Современные официальные 

мероприятия и знание принципов делового общения.  
Вариативная часть. Особенности внешнего вида, манер поведения в деловом 

общении региона.  
Тема 18. Полиэтничность и поликультурность в современном обществе   
Инвариантная часть. Полиэтничность в современной России. Поликультурность 

как языковое, культурное и духовное многообразие народов России. Интеграция человека 

в культуру многонационального современного общества. Взаимовлияние стран и 

этнокультурных групп. Диалог культур. Сферы объединения народов Республики 

Башкортостан. Национальные культурные центры.  
Вариативная часть. Функционирование Дома дружбы народов Республики 

Башкортостан. Изучение армянской, еврейской, марийской, немецкой, польской, 
татарской, украинской, чувашской (Уфа) и латышской (Архангельский район РБ) 

культуры в национальных воскресных школах республики. Их роль в сохранении 
культурных традиций народов, проживающих на территории Башкортостана.

 Деятельность Республиканского центра народного творчества. Значение 
республиканских фольклорных праздников «Салават йыйын», «Курай байрамы» для 

молодежи Башкортостана. Темы для творческих работ учащихся: «Что для меня 
представляют нравственные ценности?», «Мои духовно-нравственные ориентиры».  

Тема 19. Толерантность – средство от межнациональных конфликтов   
Инвариантная часть. Толерантность и дружба народов. Моноэтнические 

государства: миф или реальность? Истоки толерантности на территории России. Расизм, 
расовая дискриминация и права человека. Толерантность как «профилактика» войны. 

Этнические стереотипы подростков. Религиозная толерантность россиян. 

Вариативная часть. Башкортостан – республика, которая по индексу этнической 

мозаичности среди регионов РФ уступает лишь Дагестану. Формы проявления 

толерантности народов своего региона. Истоки дружественных взаимоотношений 

народов Башкортостана (на основе письменных памятников XVI-XVII вв.). Темы для 

творческих работ учащихся: «Мой друг – представитель другой религиозной конфессии», 

«Толерантность в моем понимании».  
Тема 20. Патриотизм как важнейшее качество народов России   
Инвариантная часть. Патриотические качества человека в произведениях 

художественной литературы (М.Ю.Лермонтов «Родина», А.С.Пушкин «Медный 

всадник»). Национальные герои (Александр Невский, Дмитрий Донской, Козьма Минин, 

Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков). Основа 

патриотического чувства – гордость своей страной, народом и его историей.  
Вариативная часть. Национальные герои своего региона. Деятельность 

региональной общественной организации гражданско-патриотического воспитания 

Республики Башкортостан «Я патриот». Функционирование региональной общественной 

организации «Военно-исторический клуб «1-й башкирский конный полк – «Любизар» 

Республики Башкортостан. Автономная некоммерческая организация «Центр изучения 

исторического наследия Башкортостана «Шежере» и его роль в сохранении народных 

традиций. Автономная некоммерческая организация «Общественный комитет РБ по 

развитию и поддержке образовательно-патриотических проектов «Виктори», её роль в 

организации «Бессмертного полка» в Башкортостане.  
Тема 21. Башкортостан – моя Родина  
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Инвариантная часть. История образования Башкортостана. Географическое 

положение и государственное устройство. Природа Башкортостана. «Визитные карточки» 

жителей республики. Языки народов исторического и современного Башкортостана. 

Города Республики Башкортостан, их достопримечательности.  
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о своем регионе по 

истории, географии, искусству, литературе. Особенности культурной жизни своего 
региона.  

Тема 22. Роль и место достояний культуры Башкортостана в Российской 
Федерации   

Инвариантная часть. Интеграция знаний о духовной культуре Республики 

Башкортостан, полученных в результате изучения дисциплины «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Роль Башкортостана в истории и культуре 
России с эпохи древности до современности. 

Вариативная часть: Основные события российской истории на территории 
Башкортостана. Вклад известных уроженцев Башкортостана в отечественную культуру с 
древнейших времен до XXI века. 

 

Добавить следующие подпункты: 

пп. 2.2.2.21. Башкирский язык как государственный: 

Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, получение знаний, изучение 

языка) соприкасается с темой “Осень.” Одновременно учитель организует беседу на мини-

тему о проведении учащимися летних каникул, проводит дискуссию в виде обмена 

мнениями. В соответствии с заданной темой восстанавливается специальная тематическая 

лексика в виде слов, словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются 

новые слова. На основе изученных в начальных классах и  усвоенных на уроке новых слов 

составляются маленькие рассказы, диалоги. Во время изучения темы учащиеся получают 

информацию о жизни и творчестве писателя, начинают знакомиться с соответствующими 

теме его произведениями. В первых разделах учебника начинается повторение тем по 

грамматике. 

Текст. Повторение пройденного по грамматике.  Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды 

информационной переработки текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление 

текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана 

текста, тезисов. 

Раздел 2. Моя Родина - Башкортостан 

Основная цель заключается в ознакомлении учащихся с историей, сегодняшним 

днем и будушим их родной республики. Они должны обладать полной информацией о 
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своей республике. Для этого следует обратить внимание на достоверность исторических 

материалов при изложении темы “Башкортостан”.  При раскрытии названной темы надо 

будет опереться на фактические материалы, для этого следует запланировать применение 

большого количестве наглядности, исторических книг, таблиц, карт. Учащиеся должны 

научиться  рассказывать об успехах, славном прошлом, сегодняшнем дне, будущем, о ее 

богатствах, выдающихся личностях, народах Башкортостана.  

Речь и речевое общение. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а 

также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 

Раздел 3. О себе 

Учащиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научиться рассказывать о 

себе. Надо помнить, что учащиеся должны проинформировать одноклассников о членах 

своей семьи, близких родственниках.  Учащихся  надо будет научить не только приемам 

рассказа об их сегодняшнем дне, но и уметь делиться с планами на будущее. При 

ознакомлении учащихся с названиями частей туловища, внутренних органов, следует 

параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, распорядка дня, о здоровом образе 

жизни. Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, необходимыми для этого 

вещами. Это напрямую касается продуктов питания, покупки одежды в магазине, с 

походами на рынок. Поэтому совмещение этих тем следует считать выигрышным. По 

теме запланировано не только изучение названия чего-либо, имен родителей, но и 

ознакомление их с этикетом покупателя, в итоге ставится цель научить их общению. 

Фонетика и орфоэпия. В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, 

справочнике на основе башкирского алфавита.  Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Органы речи, их участие в образовании звуков речи. Звук. Фонема. Система 

гласных звуков башкирского языка, их количество. Классификация гласных звуков. 

Изменения в системе гласных звуков башкирского языка. Закон сингармонизма, его виды. 

Сокращение гласных звуков. Дифтонги. Согласные в башкирском языке, их количество. 

Классификация согласных звуков. Изменения в системе согласных звуков башкирского 

языка. Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. Гласные и согласные звуки в 

башкирском и русском языках.  
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Ударение в башкирском языке. Случаи, когда ударение не сохраняется в 

собственных и заимствованных словах башкирского языка. Понятие об интонации. Нормы 

литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь.  

Фонетический анализ. 

Раздел 4. Времена года 

 Времена года, ознакомление учащихся с особенностями каждого времени года. 

Умение наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях. 

Правильно произносить названия времен года, месяцев каждого времени года и 

применение их в речи. 

Учащиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны научиться 

отмечать изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту тему 

предложено очень много произведений. В произведениях пишется о весенней природе, 

птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же для беседы с целью развития речи предлагается 

тема о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 мая. 

Установление учащимися признаков Зимы как времени года. Наблюдение за 

природой, организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. Цель урока – 

научить учащихся умению рассказывать об увиденном в простой и свободной форме. 

Для этого следует использовать все приемы: умение слушать читаемый текст, рассказ по 

картине, составление диалога,  чтение предложенных произведений, стихов, дальнейший 

их анализ, работа со словарем и т.д.  . 

 Установление учащимися признаков Лета  как времени года. Обогащение их 

словарного состава, развитие устной и письменной речи. Наблюдение за природой, 

дискуссия по поводу полученных впечатлений. Ознакомление учащихся с 

национальными праздниками, проходящими традиционно летом. Рассказы учащихся об 

этих праздниках. Чтение литературы и проведение бесед о летнем отдыхе детей, труде, 

помощи взрослым.   

 Учащимся предлагаются пословицы и поговорки об осеннем изобилии. Обмен 

мнениями о роли труда в жизни взрослых и детей как фориа развития речи.  

       Морфемика и словообразование. Лексикология и фразеология. Общие сведения о 

строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Корень и аффикс. Однокоренные слова.  Образование новых слов при помощи аффиксов. 

Их роль в словообразовании слов различных частей речи. Аффиксы, виды аффиксов: 

словообразовательные и модальные аффиксы. Непроизводные и производные основы. 

Способы словообразования в башкирском языке. Корневые слова. Производные слова. 

Сложные слова, структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, 

парные.  Основные различия в строении слов в башкирском и русском языках.  Понятие 

об этимологии.  

Морфемный и словообразовательный анализ. Лексикология и фразеология. 

Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Антонимы, синонимы, 

паронимы, омонимы и их виды. Слова тюркского происхождения и заимствования.  

Словарный состав башкирского языка: архаизмы, историзмы, неологизмы и их виды. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Фразеологизмы, их значения. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Словари различных типов, их 

использование в различных видах деятельности. Лексический анализ слова. 

Раздел 5. Веселые праздники 
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Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие полученных 

ранее знаний по теме зимнего времени года продолжает оставаться одной из главных 

целей. Выявление признаков зимнего времени года, обучение учащихся процессу 

поздравления родственников и близких с Новым годом как форма развития речи, 

обучение пересказу о каждом отдельно взятом праднике.   

Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, сопровождается параллельным 

чтением стихов, рассказов, посвященных мамам. Разъяснение учащимся того факта, что 

мама является самым дорогим человеком на свете и достойна самого высокого уважения. 

Так же следует помнить, что тема мамы объясняется параллельно с темой “Семья”. Для 

этого надо будет вспомнить то, что было пройдено по данной теме и вести в 

обязательном плане работу по обогащению словарного запаса учащихся. В связи с тем, 

что тема имеет отношение к понятию “праздник”, то является обязательным обучение 

учащихся написанию поздравительных открыток, смс-вестей и т.д.  

При изучени темы “Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на 

весенние праздники башкирского народа, народов Башкортостана и и традиционные 

обряды. Информирование учащихся об их месте и значении  в жизни человека и 

важности их возрождения.  

По предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и 

поэтов, чтение их произведений, обозначение их идейно-тематического содержания, 

развитие устной и письменной речи учащихся, развитие их связной речи, обогащение 

словарного запаса. Это и есть главная цель на данном этапе.  

      Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация 

частей речи. Части речи самостоятельные, служебные, модальные. Их семантические, 

морфологические и синтаксические особенности. Способы образований слов различных 

частей речи, их семантика и особенности употребления.  Основные морфологические 

нормы башкирского языка.  Морфологический анализ слова. 

Раздел 6. Дружба  

 Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа 

Республики Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о 

большом значении настоящей дружбы. Объяснение этой темы надо связать с 

приведением фактов  из жизни выдающихся личностей, примерами  из повседневной 

жизни.   По этой теме планируется обращение к жанрам башкирского народного 

творчества, произведениям башкирского и других народов.  

     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

башкирском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия.  

Раздел 7. Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии 

 В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на 

красотах природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Дать 

информацию о реках и озерах республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. 

На уроке следует раскрыть тему богатства природы, объяснить специфику мира 

растений Башкортостана как важную тему. Здесь следует обратить особое внимание на 

названия растений, охарактеризовать специфические особенности некоторых из них. 

Редко встречающиеся растения, занесенные в Красную книгу. Лекарственные растения и 

т.д. Изучение растений и их охрана. 
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 При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их 

происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у 

учащихся патриотические чувства – чувство гордости за свою родину.  

       Морфология. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 8. В именах – история народа  

 В жизни человека роль названий (имена людей, их фамилии, отчества, названия сел 

и деревень, городов, гор, рек) велика. Без них невозможно представить жизнь. Видов 

названий очень много. В языкознании есть специальная наука, которая изучает их. Это - 

ономастика. Ономастика как наука состоит из нескольких ветвей: антропонимика – 

названия личностей, топонимика – географические названия, этнонимика -  имена наций, 

народов, племен, зоонимика – клички птиц, животных, космонимика – названия небесных 

светил, теонимика – имена божественных сил, прагматонимика – названия разных вещей, 

товара и т.д.  

      Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Раздел 9. Мастера искусств  

Продолжаем знакомить учащихся с известными и выдающимися личностями 

республики. Ознакомление учащихся с их жизнью  и творчеством. Просмотр и 

прослушивание телерадиопередач, видеозаписей. Знать их произведения, уметь 

рассказывать о наших известных людях. Учить учащихся пению, вместе исполнять песни, 

работать отдельно с одаренными детьми. Морфология. Служебные части речи, их разряды 

по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и 

звукоподражательные слова.  Омонимия слов разных частей речи. 

Раздел 10.  Спорт и здоровый образ жизни   

Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. 

Провести на эту тему беседу с учащимися. Научить их рассказам о своем любимом виде 

спорта, выдающихся спортсменах.  Подготовить рассказы о спорте на основе теле-

радиопередач, газетных материалов.  

Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области спорта.  

Синтаксис. Общее понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение. 

Синтаксическая связь в предложении. Сочинительная и подчинительная связь.  

Предложение. Члены предложения, главные и второстепенные члены. Порядок слов в 

предложении. Виды простых предложений. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Пол¬ные и неполные предложения. Особенности употребления в речи 

односоставных предложений. 

Раздел 11. Башкирское народное творчество  

 Общее понятие о народном творчестве (сказка, загадка, пословица). Фольклор как 

вид коллективного творчества. Фольклор и письменная литература. Ознакомление 

учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и 

правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана.  

Синтаксис. Усвоение основных понятий синтаксиса. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
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Раздел 12. Труд 

 Чтение стихов и рассказов о трудовых делах людей Башкортостана, их профессиях, 

помощи детей взрослым и положительных качествах человека. Беседа о роли труда в 

жизни человека, о труде взрослых и детей, о большом количестве профессий, о выборе 

каждым человеком профессии. Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит 

башкирского языка.  

 Орфография. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система 

правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Раздел 13.  Народные традиции, обычаи, правила поведения  

 Ознакомление учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, 

обычаями и правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана.  

      Ознакомление с национальными блюдами башкирского народа. Об особенностях их 

приготовления. 

      Ознакомление учащихся с происхождением башкирской лошади, ее истории. 

Объяснить учащимся названия лошадей по половозрастному признаку, привить им 

любовь к лошади. 

 Рассказать о лечении кумысом в Башкортостане выдающихся личностей. Культура 

речи. Понятие об устной и письменной речи. Корректное использование в речи 

синонимов, антонимов и т.д. Роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи 

и совершенствовании стиля. Общие сведения о требованиях, предъявляемых к устной и 

письменной литературной речи. Возможности использования в речи различных 

лексических средств (синонимы, антонимы, слова-кальки, фразеологизмы, пословицы и 

поговорки). Речевой этикет башкирского языка. Употребление соответствующих норм 

речевого этикета в зависимости от типа коммуникации. Умение выявлять в тексте 

языковые единицы с национально-культурным компонентом значения и умение 

объяснять их значение с помощью толкового, этимологического, фразеологического и 

т.д. словарей. 

пп. 2.2.2.22. Краеведение 

5 класс 

Наш край 

Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных 

народом, в широком плане – человечеством. Материальная (орнамент, украшения, 

декоративно-прикладное искусство, национальная кухня, музыкальные инструменты) и 

духовная (верования, традиции, обычаи, устное народное творчество, литература, 

искусство) культура. Многозначность термина «культура». 

 Национальный характер культуры (объяснить на примере отдельных видов 

культуры, например, народных песен, танцев народов Башкортостана). 

 Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура 

народов Башкортостана. Понятие о коренном народе: «Коренной народ есть потомки 

аборигенов, населяющих данную территорию до того как она была завоевана или заселена 

иноземцами». Культура коренного народа, ее связь с культурой других народов, 

населяющих Башкортостан. Схожесть языков, обычаев, обрядов, песен башкирского и 

татарского народов. Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов Башкортостана. 

Башкортостан в древности 

 Первые люди на Урале. 
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 Шульганташ – уникальный памятник природы и древней живописи (20-15 вв. до 

н.э.). История открытия наскальных  изображений пещеры Шульганташ, их первобытный 

реализм.  Роль культа животных и зверей в зарождении древней живописи. 

 Новые открытия пещерной живописи на Урале. Изображения человеческих фигур в 

Идрисовской пещере по реке Агидель и неопределенных фигур в Бурановской пещере. 

 Археологические памятники о первых обитателях Урала и Башкортостана. 

Культура древних обитателей края: посуда, украшения. Золото сарматов.  

Стоянки и поселения пробашкир: городище-крепость Аркаим. История открытия, 

исследователи городища. Историческая топонимика местности (горы Аркаим, Ташлы, 

река Караган). Городища Таналык, Олаир, Уфа-2. 

 Древние башкиры. Территория их расселения. Урал как символ опоэтизированной 

родины башкир. Краткая характеристика родо-племенного состава башкир. 

Исторические сведения о башкирах IX –X веков (Ибн-Хордадбек, Салам-

Тарджеман, Ахмед Ибн Фадлан, Идриси, Гардизи). Верования древних башкир. Культ 

животных и птиц. Обожествление и одухотворение природы. Легенды «Озеро водяного», 

«Кукушка», «Журавлиная песнь» (по выбору).  

Уфа – столица Башкортостана 

Основание г. Уфы. Географическое положение. Исторические 

достопримечательности. Культурные центры. Песни и стихи об Уфе. 

Народное творчество как часть культуры 

 Понятие о народном творчестве как части культуры. Отличие фольклора от 

профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариантность). 

Основные жанры фольклора: сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, песни. 

Собиратели и исследователи башкирских сказок (А.Г.Бессонов, М.Х.Мингажетдинов, 

А.М.Сулейманов). 

 Сказочный мир башкир. Виды народных сказок. 

 Сказки о животных, их связь с древнейшими представлениями людей. Основные 

герои этих сказок. Сказки  «Лиса и волк», «Лиса и медведь», «Сарыбай», «Как собака 

нашла себе хозяина». 

 Волшебные сказки, роль вымысла в них, герои и события, сказках, реальное и 

фантастическое, добро и зло. Оптимизм волшебных сказок. Сказки «Волшебное кольцо», 

«Молодой охотник и мяскай», «Убыр эбей» (по выбору учителя). 

 Бытовые сказки, их тематика: мудрость и глупость, честность и обман, 

великодушие и корысть, трудолюбие и леность. Сказки: «Аминбек», «Охотник 

Юлдыбай», «Мудрый старик и глупый царь» (по выбору учителя). 

 Богатырские сказки «Урал батыр», «Акъял батыр», «Камыр батыр». 

 Шуточные сказки, кулямасы. Моральное превосходство умных людей, осуждение 

социальной несправедливости, зла, тупости. Сказки: «Как Ерэнсэ сэсэн невесту для сына 

искал», «Проделки Алдара», «Алдар и шайтан», «Старик и дэв», «Абзалил», «Два лентяя» 

(по выбору). 

 Отражение находчивости и остроумия в кулямасах. Кулямасы об Алдаре, Ерэнсэ 

сэсэне, Ходжа Насретдине. Кулямасы: «Как Ерэнсэ выручил охотника», «Хан и Алдар», 

«Как Хужа поделил находку». 

 Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания. 
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 Чтение (прослушивание), обсуждение, сравнение сказок русского, татарского, 

марийского, чувашского и других народов. 

Писатели детям 

 М. Гафури – первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и краткая 

характеристика его творчества. М.Гафури как основатель жанра басни в башкирской 

литературе.  Мораль  басен «Кто съел овцу», «Два гуся и лягушка».  

 Д. Юлтый. Биография писателя и краткая характеристика его творчества. Чтение 

рассказа «Маленький Кутуш» и беседа по его содержанию.  («Философия Тимеркая»). 

Тема борьбы за свободу и социальную справедливость. 

 Р. Нигмати. Биография поэта. Поэма «Ответы на вопросы моей дочери». Беседа о 

Родине, о столице Москве. 

 М. Карим. Биография писателя, краткая характеристика его творчества. Тема 

дружбы и экологии в повести «Таганок». 

 З. Биишева. Биография писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ 

«Мастер и подмастерье». 

Ф. Исянгулов. Краткая  биография и творчества. Рассказ «Мост Хамита». Беседа на 

тему «смысл жизни человека».  

Музыка 

 Музыкальные инструменты башкирского народа: курай, кубыз, домбра. 

Курай – древнейший  инструмент. Чтение и пересказ легенд-сказок «Сказка о курае», 

«Кураист». Образ курая в литературе и искусстве. Стихи о курае Ш. Бабича, Р. Гарипова, 

рассказ Кирея Мэргэна «Курай Баймака», пьеса З. Биишевой «Волшебный курай», балет 

Р. Хасанова «Легенда о курае». Памятник кураю. Высказывания русских ученых, 

исследователей края (В. Даль, М. Авдеев, С. Рыбаков). 

 Кубыз. Его строение и разновидности. Р. Загретдинов, М. Зайнетдинов как  

известные кубызисты мира и республики. 

 Домбра. Возрождение башкирской домбры. В. Шугаипов – мастер изготовления 

инструмента. 

 Открытие в музыкальных учебных заведениях отделений с классами башкирских 

народных инструментов. 

 Музыкальные инструменты других народов Башкортостана: русских (гусли, 

балалайка), татар (чебызга, кубыз, карнай), марийцев (гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр), 

чувашей (кесле, серме купас, сарнай, шахлич), удмуртов (чипчирган, крезь), украинцев 

(бандура, бубен, цимбалы). 

 Роль (значение) игры в воспитании детей. Виды детских игр башкирского народа: 

игры в кости, городки, игры с шаром и мячом, со стрельбой из лука; прятки, жмурки; игры 

наперегонки и догонялки, с переплясом (приплясом) и частушками. Зимние игры.  

Детские игры других народов Башкортостана. Общие элементы в  них. Разучивание 

народных игр. 

Народная медицина 

Особенности народного врачевания. 

Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, 

девясил, душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и животного (кумыс, 

бульон, курут, жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный 

купорос). 
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Магические способы лечения: обряды осоклау и кот койоу - отливание души.  

Стихотворные заклинания. Рациональное зерно в этих обрядах. 

6 класс 

Повторение пройденного материала 

Духовная и материальная культуры, их взаимосвязь. Место фольклора в культуре. 

Древние башкиры.   

Исторический Башкортостан 

Башкиры в составе Золотой Орды. Последствия татаро-монгольского завоевания 

для них. Распад Золотой Орды. Добровольное вхождение Башкортостана в состав 

Русского государства. Условия и этапы присоединения, его историческое значение. 

Переселение русских крестьян и народов среднего Поволжья на земли 

Башкортостана.  

Феодальное башкирское общество, его структура. Господство общинной формы 

собственности на землю. Повинности башкир государству. Территория и 

административное устройство края. 

Основание г.Уфы. Колонизация края. Рост налогов и повинностей башкир, попытка 

их христианизации. Строительство заводов на Урале.  

Участие башкир в военных походах России.  

Башкирские восстания в XVII – XVIII веках. Известные предводители  народных 

движений: Алдар Исянгильдин, Кусюм Тюлекеев, Карасакал, Батырша. 

Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за национальную независимость. 

Башкирское народное творчество 

Понятие о башкирских легендах и преданиях, их многообразие:  «Происхождение 

башкир» (с вариантами), «Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя Юрматы», 

«Табынцы».  

Предания о борьбе башкир против монголо-татарского нашествия: «Бурзяне во 

время ханов», «Биксура», «Конец владычества ногайских ханов». 

 Песни и предания о добровольном вхождении башкир в состав Русского 

государства. Песня «Семирод» ее эволюция. Песня «Урал». 

Предания о колонизации края под видом купли-продажи земель:  «Продажа 

земли», «Как боярин землю покупал» и другие. Прослушивание песен «Шарлы урман», 

«Ямаликай гора». 

Песни и предания о башкирских восстаниях XVIII века. Мотивы прославления 

батыров (марш «Карасакал») и проклинания палачей-карателей. Сеянтусская трагедия в 

песне «Тевкелев». 

Легенды о небесных светилах и явлениях природы: «Млечный путь», «Девушка и 

месяц», «Большая медведица». 

Топонимические легенды, характерные для местности расположения 

образовательного учреждения. 

Писатели Башкортостана – детям 

 Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве жизни башкир в 

составе Русского государства. 

А. Бикчентаев. Жизнь и творчество. Отрывки из повести «Орел умирает на лету». 

Героизм  башкирских воинов в годы Великой Отечественной войны. Исследования Рауфа 

Насырова о Ш. Мухаметьянове (А. Матросове). Памятник А.Матросову в г.Уфе. 
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 Произведения поэтов Башкортостана о родном языке (Б. Бикбай, З. Биишева, Р. 

Гарипов, Р. Шакур, Р. Бикбаев и другие). 

Н. Мусин. Жизнь и творчество. Тема башкирских лесов в его произведениях. Цикл 

рассказов «Сказания Голубой речки». 

А. Карнай. Жизнь и творчество. Природа и человек в рассказе. «Жавронок». 

С. Агиш. Жизнь и творчество. Чувства ответственности и долга вожака табуна в 

рассказе «Гнедко». 

К. Мэргэн, Жизнь и творчество. Рассказ «Высота тридцати батыров». Героизм 

защитников Родины. 

Г.Тукай. Жизнь и творчество. Произведения поэта для детей: «Шурале», 

«Водяная», «Сказка об овце и козе». 

Хозяйство и быт башкир 

Скотоводство – основное занятие древних башкир. Лошадь в их хозяйстве. 

Башкирская порода лошадей. Конь – боевой спутник башкира. 

Образ коня в фольклоре и музыке: сказания “Акбузат”, “Кара юрга”, “Акхак кола”, 

песни “Ерен кашка”, “Азамат”, “Лети, мой гнедой”. Лечебные свойства конины и кумыса. 

Кумысолечебницы Башкортостана. 

Обработка кожи. Домашняя утварь из кожи (саба, турсук, башкунэк), одежда 

(тулуп, шуба). 

Земледелие. Орудия труда. Выращиваемые культуры: ячмень, просо, рожь. 

Бортничество. Орудия труда: музга, кирем, дымник. Башкирский мед. 

Лесные промыслы. Обработка дерева (посуда: тэпэн, батман, табак, ялгаш, ижау и 

т.д.), бересты, коры и лыка. Резьба по дереву.  

Религия 

 Понятие о религии. Роль религии в истории народов. Религии народов Республики 

Башкортостан: христианство, ислам. 

 Основатель ислама пророк Мухаммад. Распространение ислама на территории 

Башкортостана. Миссионеры. Мавзолей (кэшэнэ) Хусейнбека – памятник мусульманской 

архитектуры XIV века. 

Столпы ислама и веры: иман – вера, намаз – молитва, ураза – пост, хадж, закят – 

уплата налога. Коран – священная книга мусульман. Соборная мечеть.  

Основание Духовного управления мусульман в Уфе (1789).  

Архитектура ислама. Мечети. Различия в интерьере мечетей и церквей.  

Народные приметы и поверья башкир, татар, русских и других народов 

Башкортостана, связанные с временами года и погодой. 

Древний календарь тюркских народов, основанный на верованиях. Названия дней 

недели и месяцев у башкир. Солнечный календарь. Лунный календарь. 

Двенадцатигодичный цикл смены времени – мусаль. Легенда «Как возник мусаль?». 

Особое значение отдельных его годов.  

 Распространение христианства на территории Башкортостана. Церкви как 

памятники архитектуры. Библия – священная книга христиан. 

Письменность башкир 

Орхоно-енисейская письменность. Общее между ее буквами и башкирскими 

тамгами. Письменный памятник в честь Кюль-тегина и башкирский фольклор. 
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Формирование общего для всех тюркских народов (башкир, татар, казахов, 

узбеков) книжного языка «тюрки» на основе арабской  графики. Рукописная  литература. 

Религиозно-нравоучительные поэмы «Тагир и Зухра», «Бузъегет». 

Творчество поэта XIII в. Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф». Народные варианты 

сюжета.  

Башкирские родословные – шежере как историко-литературный памятник. Их роль 

и значение в жизни башкир. 

Театрализованные обряды и театр 

Регулирование общественных отношений. Народные традиции и обычаи. 

Элементы театра в обрядах, народном творчестве (айтыш - поэтические сотязания, песни 

“Хан кызы”, “Шаура”) и танцах (“Три брата”, “Юаса”). 

Театрализованные обряды “Карга Буткахы” (“Воронья каша”), “Кэкук сейэ” 

(“Кукушкин чай”), “Нардуган”. Сабантуй как театрализованный народный праздник. 

Отрывки из поэмы А.Филиппова “Сабантуй”, стихотворения Мустая Карима “Сабантуй”. 

Элементы театра в башкирской свадьбе. 

Понятие о театре. Атрибуты и термины театрального искусства. Республиканский 

театр кукол. История возникновения и становления театра. Режиссеры, актеры, 

художники театра. Башкирская и русская его труппы. Репертуар. Международные 

гастроли. 

Орнамент и декоративно-прикладное искусство 

Своеобразие национального художественного восприятия мира у башкир. 

Башкирский народный орнамент, его красочность и многообразие. Элементы узора - 

геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая гамма: красный, желтый, зеленый 

цвета. Расположение элементов узора: бордюр, отделка розеткой, сплошная сетка. 

Основные орнаментальные комплексы. 

Виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, тиснение на коже, 

ковроткачество, вышивка, художественная и ювелирная обработка металла. Истоки 

декоративно-прикладного искусства, его связи с бытовым укладом жизни башкир. 

Яркость и самобытность изделий. 

Декоративно-прикладное искусство в  оформлении жилья. Башкирская юрта. 

Убранство юрты: ковры, кошмы, занавески, полотенца. 

Украшение бревенчатых домов. Интерьер жилища. Архитектурная резьба ворот, 

фронтонов, наличников. Разновидность и богатство резьбы. 

Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, 

художественная фотография. Живопись как вид искусства. Формирование 

профессионального изобразительного искусства в Башкортостане. Основание Уфимского 

общества любителей живописи и его роль в объединении профессиональных художников 

(1913).  

Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в картинах 

художника: «Портрет жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку Варфоломею», 

«Пустынник», «Зимой в скиту». 

Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе. 

 

7 класс 

Повторение пройденного материала 
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Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Хозяйство 

и быт башкир. Легенды и предания.  Религии народов Башкортостана. Орнаментальное 

искусство и живопись. 

Башкортостан в XVIII – XIX веках 

Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг.   

Манифесты Е. Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу 

за свободу. Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. 

Пугачева, передовой представитель своего народа.  

Переход отряда Салавата Юлаева  на сторону повстанцев. Ход восстания: I, II и III 

этапы. Мероприятия Русского государства по подавлению восстания. Поимка, суд и 

наказание его предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской войны.  

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве 

 Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их 

разнообразие.  Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения 

восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». 

 Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедев об этих стихах.   Темы 

Родины и свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лирические 

стихотворения. 

 Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по выбору 

учителя). Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. 

Карима «Салават». Проблема ответственности личности перед народом. 

 Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка  

Салавата» А. Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой  («Бюст 

Салавата») и С. Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в Уфе). 

 Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан 

Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. 

 Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел». 

Башкортостан в произведениях художественной литературы 

 С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его именем. 

Отрывки из трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение 

премии им. С.Т. Аксакова. 

 С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических 

романов о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и 

колониального гнета в период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из 

романа. 

 Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша». 

 Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя».  

 Галимжан Ибрагимов «Дети природы».    

Просвещение и печать 

 Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX 

века. Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское. 

 Духовная семинария. 

 Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные 

уездные училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт 

благородных девиц.  Горнозаводские школы. 
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 Оренбургское Неплюевское училище.  Преподаватели училища Мирсалих 

Бикчурин, Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность. 

 Расширение сети мектебов и медресе: «Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» 

(1889, г. Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), европеизация 

мусульманского образования. Джадидизм. Уровень грамотности населения Оренбургской 

и Уфимской губерний к началу XX века. 

Учительские семинарии в городах Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе 

(1909), Оренбурге (1909), Челябинске (1910).  

 Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885). 

Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае 

«Оренбургские губернские ведомости» (1838). Ее роль в развитии краеведения. 

Публикации В. Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова. 

Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати 

(«Шура», «Урал», «Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы.   

Творчество Р. Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. Гафури, Ш. Бабича. 

Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые 

буквари на башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессонова 

(1907), М. Кулаева (1919). 

Материальная культура 

Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и 

духовной жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. 

Излюбленные цвета материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) 

башкирского национального костюма. 

 Женские и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; 

колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. 

Обувь: сапоги, башмаки, кожаные калоши, сарыки, ичиги. 

 Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное 

оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении 

украшений: серебро, коралл, сердолик. 

Нарядная праздничная одежда. 

Возрождение традиций национального костюма в современных условиях. 

Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один 

главнейших видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом. 

Вооружение башкир. Развитие искусства воинского снаряжения: поясные ремни, 

колчаны, налучники, кожаные щиты, сабельные ножны и рукоятки, позднее – различные 

футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи. 

Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения ременных частей сбруи 

и прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение. 

Секреты башкирского боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы. 

Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов.  

И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. 

Хусаинова «Рудокоп Исмагил». 

Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы. 

Театр 
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Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 

представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. 

Шаляпина в Уфе (1890-1891). 

Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева.   История 

строительства Аксаковского народного дома.   

Национальные театральные труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской 

и «Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская драматургия в репертуаре этих 

театров; Ф. Туйкин «Ватан ҡаһармандары» («Герои  Отечества»), «Тормош ҡорбандары» 

(«Жертвы жизни»). От любительских трупп к профессиональному театру. 

Формирование башкирского драматического театра.  Жизнь и творческая 

деятельность режиссера В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. 

Юсуповой. 

Роль техникума искусств в развитии театрального искусства в республике. 

Творческие портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество 

артистов Г. Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. 

Имашева. 

М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор.  

Значение звания «академический». 

 Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар 

театра. 

Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. 

Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. 

Ирсаевой. 

Музыкальная культура 

 Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры. 

 Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. 

Валеев. Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. 

 Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская 

профессиональная музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». 

«Галиябану» М. Файзи, «Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. 

Бурангулова. 

 Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского 

отделения при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных 

заведений. Роль Г. Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных 

артистов оперы и балета. Увековечение их памяти. 

 Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные 

песни в его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. 

Габяши и В. Виноградовым). 

 Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. 

Альмухаметова. Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание 

башкирской советской музыки». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940).  

Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как 

крупное музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, 
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хореографии, живописи. Смысл терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария», 

«речитатив» и др. 

 Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  

Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. 

Заимова и А. Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого поколения.  

Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», «Матери», 

«Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание арий Ак-

сэсэна «Не плачь, Урал-гора»). 

Зрелость башкирской оперы. Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» как вершина 

башкирского оперного искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Салавата 

«Прощай, мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины «Мой Салават». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер 

первого поколения (Х. Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова). 

 Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные исполнители: Р. 

Гареев, А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. Кучуков. 

   Живопись 

 Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 

Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое». 

Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в развитии профессиональной 

живописи.  

Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение 

отроку Варфоломею», «Пустынник», «Чудо», ), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», 

«Татарская деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. Лежнев («Поимка Салавата», 

«Штурм Уфы пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа 

Чапаевской дивизии…»), В. Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»). 

Художники среднего поколения. 

 Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские 

женщины», «Бурзянский медвежатник». 

 Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский 

кумыс». Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в 

мастерской», «Портрет матери», «Художник и время». 

 Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии 

«Старый Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».  

Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 

окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, заветный 

уголок», «Покровская церковь». 

Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной 

культуры и уклада жизни в натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-

чак», «Оружие батыра», «Голубая шаль», «Скоро вечер». 

8 класс 

 Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков 

 Территория. Общественно-политическая структура. Введение кантонной системы 

управления. Население.  
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Участие башкир и других народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 

года. Сбор добровольных пожертвований и взносов на победу. Подвиги, потери, награды 

башкирских полков. Кахым турэ.  

Участие башкир в заграничных походах русских войск. 

Усиление колонизации края. Земельная политика царизма в Башкортостане, рост 

земельной спекуляции. Прогрессивная российская общественность о массовом 

расхищении башкирских земель. Упадок скотоводства. Завершение перехода башкир к 

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

Расслоение башкирского крестьянского общества. Обнищание основной массы башкир, 

борьба против расхищения их земель. Массовое переселение крестьян центральных и 

поволжских губерний России на территории Башкортостана. Расслоение среди 

переселенцев. Выделение крупных землевладельцев. 

Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостане. 

Создание Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в Башкортостане. Земская 

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

хозяйственных и культурных вопросов. 

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

на мировые округа, выборы мировых судей. Введение окружных судов. Сохранение 

волостных судов для башкир. 

Военная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формирование 

ополчения 

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

торговли. Золотодобывающая, фабрично-заводская, лесная промышленность. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Зарождение революционного движения в крае. Включение Башкортостана в 

единый общероссийский социально-экономический и культурный процесс. 

 Башкирские исторические песни и предания 

Роль исторических песен и преданий в духовной жизни башкир. М Лоссиевский, 

М. Уметбаев о необходимости знания башкирами своей родословной, преданий и песен. 

Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 года. Отражение 

всенародного характера войны в песнях-преданиях Кахым-турэ». Образы царя и Кахым-

турэ в них. Песни и предания об участии женщин в этой войне (песня «Иремель», 

предание «Рассказ башкирца Джантюри»). Песня «Кутузов». 

 Песни о начальниках кантонов и их историческая основа. Песни и предания, 

проклинающие начальников («Кулуй кантон», «Тухват кантон»), песни сатирического 

(«Кагарман кантон»), и лирического («Сибай») содержания. 

 Историко-архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге и одноименная 

народная песня.   

 Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы, из ссылки). 

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

песен и преданий «Буранбай», «Бииш». 

 Песни об армейской службе  и военных походах. Трагическая судьба солдата 

(песня «Армия»). Песни о военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию («Сыр-

Дарья», марш «Перовский»). Песни о русско-японской войне («Порт-Артур», «Гайса-

ахун»). 
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Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном 

творчестве. Его мудрость, остроумие и находчивость. Кубаир «Айтыш-состязание 

Акмурзы сэсэна с Кубагуш сэсэном». Баик сэсэн - певец героической истории башкир. 

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

Шафик сэсэн Тамьяни – певец родного Урала. 

 М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. Собиратель народного 

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

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

Галиева, А. Гатиатуллина. 

 Собиратели и исследователи  башкирского фольклора. Роль русских ученых и 

краеведов (С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский). 

Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос «Урал 

батыр» как фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. 

Янбирде и Янбике как первые люди на земле. Осознание нераздельности человека и 

природы. Антропоморфизм, анимизм. Этиологические мотивы. Проблема бессмертия. 

  Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайского и 

Казанского ханств. «Идукай и мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказание «Ек –

Мергэн». Архаические мотивы и историческая основа сказания. Трагической и 

героическое. Образ Тугызак-эби. Образ Ек-Мэргэна – предводителя западных башкир в  

борьбе против Казанского ханства. Пленение и освобождение батыра. Фольклорный и 

литературный стили сказания.  

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

башкир с другими народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение попыток 

раздора. Образы Зухры, Алдара и Авлии. 

Башкирская литература на рубеже 19-20 веков 

 Этапы развития башкирской литературы. 

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

поэзии М. Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении «Надо учиться, мои башкиры», 

актуальность стиха и в наши дни. 

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

Акмуллы («Исянгильде Батучу»). Лирика поэта. 

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

Уметбаев – поэт, публицист, фольклорист, языковед, историк, этнограф. Краткая 

характеристика его основных работ. Стихи поэта: «Страна юмран», «Жалоба», 

«Пройденная жизнь - оставшаяся память», отражение в них бедственного положения 

башкирского народа, осуждение колониальной политики царизма.  

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

Дореволюционная поэзия М. Гафури. Отношение поэта к революции 1905г. («Стихи 

радости», «Завещание 1906 года к 1907 году»). Проблема народа и поэта в поэзии М. 

Гафури («Я и мой народ», «Красное знамя»).  

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

Закир и Галима – это Ромео и Джульетта на башкирской земле. 

 Шайхзада Бабич (1895-1919). Биография поэта. Ш. Бабич и башкирское 

национальное движение. Мотивы разочарования и надежды в начальный период   

творчества («Несчастлив я», «Жалоба»). Народ и поэт в стихах Ш. Бабича («За народ», «За 
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кого»). Судьба стихотворения «Жду». Прославление Башкортостана в стихах «Кураю», 

«Марш войска», «Башкортостан», «Мы» (по выбору). «Хитап башкирскому народу по 

случаю соглашения с большевиками». Трагическая гибель поэта. Учреждение премии им. 

Ш. Бабича. 

Современная печать 

Русские писатели и краеведы о Башкортостане (П.М. Кудряшов, А.С. Пушкин, В. 

И. Даль, Л.Н.Толстой, Г.И. Успенский, Н.А.Крашенинников). 

Изобразительное искусство Башкортостана в  послевоенный период (1950-1980)  

Периодизация истории развития башкирского изобразительного искусства: 

дореволюционный, довоенный, в период Великой Отечественной войны, после войны.  

  Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. 

Проведение выставок – «смотров», «творческих отчетов», посвященных знаменательным 

событиям. Декада башкирской литературы и искусства в Москве в 1955году, 

республиканская выставка 1957г., юбилейная в 1969г.  в г.Москва и г.Ленинграде; 

автономных республик России в 1971г., зональные (1964 - 1985). 

Укрепление в республике художественного образования, связей  башкирских 

художников с мастерами искусства других народов. 

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

Произведения с широким обобщением военных событий, с использованием новых 

художественных средств и приемов: «Ожидание», «Прощание», «Проводы на фронт»; 

портретные работы «Мать погибшего героя»: «Ветеран», «Мелодии кубыза», «Сабантуй». 

Философская глубина портрета «Старуха на черном фоне». 

А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: «Осень в родном 

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

Башкирское танцевальное и хореографическое искусство 

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

шуточные, лирические танцы. 

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

Башкирский государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова. 

История создания. Творческий путь коллектива. Наиболее яркие исполнители. 

История создания профессионального хореографического искусства  в республике. 

Понятие о балете как части хореографического искусства. Терминология: балет, балерина, 

балетмейстер, хореография, кордебалет, пантомима. 

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

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

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

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

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

Рудольфа Нуреева. 

Религия-часть духовной культуры  
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Религиозные священные книги. Хадисы. Организация Духовного управления мусульман 

Республики Башкортостан. Мечети и церкви республики. Религия, ее философские 

основания и место в культуре и обществе. Место религии в культуре. Сущностные 

характеристики религии в культуре. Место религии в духовной культуре, взаимосвязь 

религии с другими сферами духовной жизни (религия и мораль, религия и искусство…) 

 

9 класс 

Башкортостан в ХХ веке 

 Общественно-политическая жизнь Башкортостана. Рост рабочего движения. 

Буржуазно-демократическая революция 1905-07 гг. в Башкортостане.  Столыпинская 

аграрная реформа в крае. Башкортостан в период I мировой войны. Февральская 

буржуазно-демократическая революция (1917). Установление советской власти в 

Башкортостане.  Крестьянское движение весной и летом 1917 г. I съезд Советов 

крестьянских  депутатов Уфимской губернии. Башкирское национальное движение. 

Ахмет Заки Валиди Туган. Жизнь, политическая и научная деятельность. I Всеобщий 

съезд башкир (Курултай) (20-27.07.1917г.). Башкирское областное шуро. II Башкирский 

курултай (20-13.08.1917г.). Утверждение советской власти на местах. III Башкирский 

курултай (08-20.12.1917г.). Башкирское правительство. Арест Башкирского 

правительства. Гражданская война на территории Башкортостана. Образование БАССР. 

Значение образования БАССР. Преодоление последствий гражданской войны. Борьба с 

разрухой и голодом. Новая экономическая политика. Объединение разрозненных частей 

Башкортостана в рамках Большой Башкирии. Декрет ВЦИК от 14.06.1922г. «О 

расширении границ автономной  БАССР». Дальнейшие изменения границ Башкирии. 

Создание госаппарата Большой Башкирии. Разработка и обсуждение Конституции БАССР 

(1925г.). 

 Индустриализация БАССР. Экономическая отсталость Башкортостана к началу 

первой пятилетки. Техническая перестройка и расширение действующих предприятий 

черной металлургии. Открытие месторождения медных руд в Сибае (1940г.). 

Строительство новых промышленных объектов.  Создание нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Обеспечение нового промышленного 

строительства энергетической базой. Создание промышленности строительных 

материалов. Появление пищевой отрасли промышленности. Новые производственные 

объекты легкой промышленности. Железнодорожное строительство. Развитие 

автомобильного, речного транспорта, связи. Авиация. Изменения в коммунальном 

хозяйстве городов. Реконструкция полиграфических предприятий. Соцсоревнование и 

стахановское движение в республике. 

 Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное движение в 

Башкортостане. Потребительская и производственная  кооперация. Принудительное 

создание коллективных хозяйств. Сплошная коллективизация. Перегибы, борьба с ними. 

Раскулачивание зажиточных крестьян. Спецпоселки в Башкортостане. Тактика и методы 

дальнейшей коллективизации. 

Общественно-политическое развитие БАССР. Наметившаяся демократизация 

общественной жизни республики в 20-е годы. Торжество тоталитаризма в 30-е годы. 

Башкирская партийная организация. Принятие новой Конституции БАССР (1937г.). 
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Репрессии 1937 года против и государственных деятелей, деятелей литературы и 

искусства, служителей религии. 

Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Нападение фашистской 

Германии на Советский Союз. Мероприятия по мобилизации сил Башкортостана на 

борьбу с врагом. Формирование воинских частей и отправка их на фронт. Перестройка 

работы промышленности на военный лад. Размещение на территории Башкортостана 

промышленных предприятий, учреждений и населения, эвакуированного из 

оккупированной части СССР. Участие башкирских воинских формирований в боевых 

действиях на фронтах войны. Боевые действия Башкирской кавалерийской дивизии. 

Подвиги воинов из Башкирии.  

 Патриотические почины на промышленных предприятиях. Продолжение 

производственной деятельности и промышленного строительства в условиях военного 

времени. Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла сельскохозяйственной 

продукцией. Меры по ужесточению трудовой дисциплины в условиях войны. Участие 

жителей республики в создании фонда обороны, подписке на военные займы, в сборе 

средств на изготовление танков, самолетов. 

 Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства 

республики. Перестройка на мирный лад. Создание новых отраслей промышленности. 

Новые города. Зарождение экологических проблем.  

 Сельское хозяйство республики в послевоенный период. Освоение целинных, 

залежных земель в Башкортостане. Повышение валовой продукции 

сельскохозяйственного производства. Попытки реформирования отрасли. 

 Общественная жизнь республики в послевоенный период. Социальные процессы в 

период «оттепели». 

 Изменения в Башкортостане в 70-х, 80-х, 90-х. годах прошлого столетия. 

Социально-экономические проблемы. Общественно-политическое положение республики. 

Декларация о государственном суверенитете Башкортостана. Принятие государственных 

символов Республики Башкортостан. Выборы первого Президента республики. Принятие 

Конституции Республики Башкортостан (1993г.). Первые выборы в Государственное 

Собрание – Курултай. Всемирный курултай башкир (1995г.). 

Народонаселение и современная демографическая ситуация 

 Численность населения Башкирского края (Оренбургской и Уфимской губерний) 

по переписи населения 1897 и 1917 годов в сопоставительном плане с переписями 1926, 

1959, 1979, 1989, 2002 годов. Соотношение численности по национальностям и по месту 

жительства (сельское и городское население). 

 Изменение в численности населения республики, происходившие в годы советской 

власти. 

 Национальный язык и национальность. Соотношение диалекта и, национального 

языка и литературного языка. Башкирский литературный язык и проблемы консолидации  

нации. 

Современное образование 

 Многообразие систем общего среднего (школы, школы-гимназии, лицеи) и средне-

специального образования (колледжи). Профориентационное направление народного 

образования. Сочетание государственных и частных учебных заведений. 

 Сеть профессионально-технических учебных заведений.  



62 

 

 Состояние высшего образования в Башкортостане. Достижения и проблемы при 

подготовке специалистов с высшим образованием. 

 Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики 

Башкортостан. 

 Развитие науки в Башкортостане. Академия наук Республики Башкортостан - 

высшее научное учреждение республики. Научный потенциал и направления. 

 Из истории развития науки Республики Башкортостан (Г.Г. Куватов, С.И. Руденко, 

К.Р. Тимергазин, В.Г. Гирфанов, Д. Г. Киекбаев, А. Н. Усманов, Т. Баишев). 

Современное театральное искусство 

Деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури 

(повторение). 

Республиканский русский драматический театр. Главные режиссеры, репертуар, 

ведущие актеры. 

Классика на сцене театров Башкортостана («Отелло» Шекспира, «Дядя Ваня», «Три 

сестры», «Вишневый сад» А. Чехова, «Таланты и поклонники» А. Островского). 

Сибайский, Салаватский, Туймазинский, Стерлитамакский театры драмы. Главные 

режиссеры. Репертуар. Ведущие актеры. 

Национальный молодежный театр им. М. Карима. 

Татарский театр «Нур».   

Спектакли, ставшие заметным явлением в театральной жизни республики и страны: 

трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей!», 

«Салават»; драмы «Пеший Махмут», «Страна Айгуль», «Неотосланные письма» Г. 

Кутуя», «Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова, «Озорная молодость»  И. Абдуллина, 

«Красный паша» Н. Асанбаева, «Много шума из ничего» по пьесе Шекспира, «Встреча с 

юностью» по пьесе А. Арбузова, «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого. 

Музыкальная культура 

Открытие филармонии (1939). Выступление башкирских концертных бригад в годы 

Великой Отечественной войны (Х. Магазова, М. Идрисов, Б. Юсупова, З.Бикбулатова). 

Жизнь и творчество Х. Ахметова. Песенное творчество («Ночной Урал», «Родная 

деревня»). Опера «Современники». 

Творческая деятельность К.Рахимова. 

Творческие портреты профессиональных исполнителей народных песен: Х.Галимова,  

А. Султанова, С. Абдуллина. 

Хоровое искусство в Башкортостане. Первые любительские хоровые коллективы 

(студия Башпрофсовета, руководитель – А. Тихомиров). Профессиональный хор 

Башкирского театра оперы и балета (1939).Женский, смешанный, профессиональный 

хоровые коллективы Башгосфилармонии (руководитель М. Федотов, А. Тихомиров). Хор 

Башрадиоколлектива (руководитель – Ш. Ибрагимов, 1953-1960). 

 Башкирская академическая хоровая капелла (руководитель -  Г. Сайфуллин, 1969). 

 Современное вокальное искусство.  

 Классическая музыка в филармонии; фестивали камерной музыки. Орган в Уфе (В. 

Муртазин). 

 Звезды башкирской эстрады: Ф. Кудашева, Б. Гайсин, Н. и М. Галиевы. 

 Народный фольклорно-музыкальный ансамбль «Ядкар» (Г. Хамзин, Т. Узянбаева, 

М. Гайнетдинов, и др.). Эстрадно-фольклорный ансамбли «Караван-Сарай», «Далан». 



63 

 

 Композиторы современники – продолжатели народных традиций: А. 

Габдрахманов, А. Кубагушев, Р. Хасанов, Р. Сахаутдинова, С. Низамутдинов, Н. Даутов. 

 Жанровое богатство музыкального репертуара: симфония, опера, балет, кантанта, 

оратория, квартет, трио, инструментальные и хоровые произведения, песни, романсы. 

 Современные постановки в театре оперы и балета: «Журавлиная песнь» Л. 

Степанова, «Акмулла» З. Исмагилова, «В ночь лунного затмения С. Низамутдинова. 

 Вокальные конкурсы. Всемирный конкурс им. М. Глинки (Уфа, 1995). 

Республиканские конкурсы: им. Г. Альмухаметова, исполнителей башкирских народных 

песен «Ирэндек мондары». 

Физкультура и спорт 

 Связь профессионального спорта с народными состязаниями и играми. 

 Развитие физкультуры и спорта в РБ. Крупные спортивные клубы. 

 Мотоклуб «Башкирия-Лукойл». Из истории клуба. Спортивные достижения клуба, 

международных мастеров спорта И. Плеханова, Ф. Шайнурова, Б. Самородова, А. Сухова, 

Р. Саитгареева. Габдрахман Кадыров – шестикратный чемпион мира по мотогонкам на 

льду.  

 Спортивный клуб «Салават Юлаев». Из истории клуба. Выдающиеся хоккеисты 

клуба. Победы на первенствах страны (бронзовый призер1995, 1996, 1997 годов, чемпион 

Российской Федерации 2008 года), участие в международных соревнованиях (67 побед из 

77 встреч). 

 Успехи легкоатлетов (Р. Бурангуловой – неоднократной обладательницы Кубка 

мира по марофону), стрелков (Р. Сулейманова – призера олимпийских игр и 

неоднократного чемпиона мира по пулевой стрельбе), борцов, лучников и т.д. 

Цирк как вид искусства. Школа джигитовки и конно-цирковая группа в 

башкирском цирке (Мидхат и Римма Султангареевы). 

Музеи Республики Башкортостан 

 Национальный музей Республики Башкортостан. Зарождение и становление. Его 

роль в сохранение историко - культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, филиалы. 

Дома-музеи известных деятелей культуры (Салавата Юлаева, М. Акмулы, М. Уметбаева, 

Ш.Бабича, К. Иванова, М. Гафури, А. Муюарякова, Р. Гарипова, З. Биишевой и др.). 

 Музей археологии и этнографии народов Башкортостана. 

 Состояние и развитие музейного дела в районах 

Живопись 

  Современная живопись. Новые направления и течения в современной башкирской 

живописи. Авангардизм. Творчество Н. Латфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. 

Ханнанова, Р. Ахметвалиева. 

 Творческие и художественные группы «Сары бия», «Чингисхан», «Март», «Инзер», 

«Артыш». 

М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. Картины 

«Базар с гусями», «Застолье», «День рождения», «Трудовики», «Кананикольский завод». 

Творчество С. Краснова («Летающий остров»), Д. Ишемгулова («Летний полдень», 

«Родник», «Утро, день, вечер», «Памяти родителей»), М. Давлетбаева («Деревня», «В 

гости», «Окраина»), Н. Байбурина («Афродита», «Мазуха пошла в гости, а корову доить 

некому»). М. Спиридонова («Красное окно», «Наслаждение одиночеством», «Мальчик», 
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«Разговор с небом»), Р. Харисова («Падающая мечеть», «В шесть часов вечера после 

войны», «Путь к роднику»), Н. Куприянова («Пластический рыцарь», «Сон царевича»). 

 Творчество художников - графиков. Оформление и иллюстрирование книг и 

сказок. 

 Образы деятелей культуры, литературы в творчестве художников. 

   История Башкортостана в произведениях  

художественной литературы 

 М.Карим. Трагедия «В ночь лунного затмения». Свобода личности и протест 

против родовых обычаев. 

 Х. Давлетшина. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Иргиз» - яркое эпическое 

полотно жизни и быта башкир в начале ХХ в. 

 Д. Юлтый. Жизнь и творчество. Роман «Кровь» (отрывки). Образ рассказчика 

солдата-башкира Булата. Автобиографичность романа. Будничные картины солдатского 

быта. Народ и война – основная проблема романа. 

 Н.Мусин. Жизнь и творчество. Роман «Вечный лес». 

 А.Хакимов. Отрывки из романа «Плач домбры». Образ Хабрау - сэсена в 

литературе. 

 Р.Гарипов. Жизнь и творчество. Книга «Возвращение». Стихи. Поэма «Аманат». 

 Р.Бикбаев. Жизнь и творчество. Поэма «Жажду, дайте воды». Проблемы экологии.  

«Письмо моему народу». 

 Н. Наджми. Жизнь и творчество. Отрывки из поэмы «Баллада о песне», «Ворота», 

«Урал» (по выбору). Тема становления творческой личности. Психологизм, Глубина 

мысли, Тонкий лиризм стихотворений «Уфимские липы», «Летний стих», «Листья не 

опали». 

 З. Биишева. Отрывки из трилогии «У Большого Ика». Воплощение народной 

мудрости в образе Тайба-эби. Черты народного героя в образах Хабира, Тимербая и 

Хаммата. Национальный колорит и сочность языка. 

Современная башкирская проза, поэзия и драматургия (краткий обзор). Творчество 

народных поэтов Башкортостана. 

Культура края, региона 

 Ознакомление учащихся со знатными людьми района, региона: Работниками 

литературы и искусства, культуры. Общественными и государственными деятелями. 

 

пп. 2.2.2.23. Математика без пробелов. 

1. Числа  

2. Классификация натуральных чисел: однозначные и многозначные, четные и 

нечетные, простые и составные. Свойства четных чисел. Магические квадраты. Числа-

великаны. Римские числа. Числовые головоломки.  

3. Переливания 

Практическая значимость решения задач на переливание. Выстраивание алгоритма 

рассуждений при решении задач на переливание. Поиск альтернативных путей решения 

задач на переливание.  

4. Взвешивания  

5. Практическая значимость решения задач на взвешивание. Выстраивание алгоритма 

рассуждений при решении задач на взвешивание. Поиск альтернативных путей решения 

задач на взвешивание. 

6. Составление выражений  
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7. Числовые  выражения. Конструирование числовых выражений (расстановка 

скобок,  знаков математических действий). Числовые ребусы. 

8. Логические задачи  

Принцип Дирихле. Сюжетные логические задачи. Решение комбинаторных задач с 

помощью метода перебора и метода составления дерева возможностей. Решение задач 

методом графов. Задачи со спичками. Задачи на сравнение. 

9. Текстовые задачи  

10. Старинные задачи. Задачи на проценты. Алгебраические задачи. Пересечения и 

объединения.  

11. Геометрические задачи  

Пентамино. Задачи на разрезание. Задачи со спичками. Рисование фигур на клетчатой 

бумаге. Разрезание фигур на равные части. Геометрия в пространстве. 

 

пп. 2.2.2.24. Математика для любознательных. 

1. Проценты. Основные задачи на проценты.  

Проценты. Основные задачи на проценты: нахождение процента от числа 

(величины); нахождение числа по его проценту; нахождение процента одного числа от 

другого. Арифметический и алгебраический способы решения задач.  

2. Процентные расчеты в жизненных ситуациях.  

Процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и 

профицит,  изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими 

расчетами: вычисление ставок процентов в банках; процентный прирост; определение 

начальных вкладов. 

3. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию.  

Понятия концентрации вещества, процентного раствора. Формирование умения 

работать с законом сохранения массы. Старинные способы решения задач на смеси и 

сплавы. Квадрат Пирсона. Обобщение полученных знаний при решении задач на 

проценты.  

4. Определение модуля и основные теоремы  

5. Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. 

Простейшие операции над модулями. Нахождение значений выражений, содержащих 

модуль. Решение уравнений и неравенств с использованием определения абсолютной 

величины (модуля) 

6. Графики функций, содержащих выражения под знаком модуля  

Понятие графика функций, содержащих модуль. Виды графиков функций, их 

свойства. Построение графиков функций различных видов и исследование их свойств. 

Рациональные способы их построения. 

7.  Решение уравнений, содержащих знак модуля  

Понятие уравнения, содержащего модуль. Решение уравнений вида |f(x)| = а. 

Решение уравнений вида |f(x)| = |g(x)|. Решение уравнений вида |f(x)| = g(x). Графические 

способы решения уравнений с модулем. Решение линейных уравнений, содержащих 

модуль. Решение квадратных уравнений, содержащих модуль. 

8. Решение неравенств, содержащих знак модуля  

Понятие неравенства, содержащего знак модуля. Решение неравенств вида |f(x)| < а. 

Решение неравенств вида |f(x)| < |g(x)|. Решение неравенств вида |f(x)| < g(x). Графические 

способы решения неравенств с модулем. Решение неравенств, содержащих модуль. 

9. Решение нестандартных задач.  

Абсолютная величина в нестандартных уравнениях и неравенствах. 

 

 пп. 2.2.2.25. Решение сложных и нестандартных задач по математике. 

Числа. Преобразования  
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Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа, разложение 

натурального числа на простые множители. Признаки делимости. Теорема о делении с 

остатком. Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Простые числа. 

Выражения, включающие арифметические операции. Выражения, содержащие 

возведение в степень. Свойства степени. Выражения, содержащие корни натуральной 

степени. Квадратный корень из квадрата разности двух чисел. Модуль числа.  

Сравнение действительных чисел. 

Уравнения  

Уравнения в целых числах 

Рациональные и дробные уравнения. Уравнения, содержащие модуль.  

Иррациональные уравнения. Нестандартные способы решения уравнений. 

Исследование квадратного уравнения. 

Неравенства  

Обобщенный метод интервалов. Методы решения рациональных неравенств. 

Методы решения неравенств, содержащих модуль. Методы решения иррациональных 

неравенств. 

Функции. Координаты и графики  

Функции (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.), их свойства и 

графики.  «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и 

её аналитическим заданием. Построение графиков функций и зависимостей, содержащих 

знак модуля. Графики уравнений. 

Текстовые задачи  

Типы задач. Методы и способы решения задач. Основные способы моделирования 

задач. Составление плана решения задач. Равномерное движение. Задачи на движение по 

реке, суше, воздуху. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи «на 

совместную работу». Основная формула процентов. Простые и сложные проценты. 

Средний процент изменения величины. Общий процент изменения величины. 

Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Банковские операции.  Задачи, 

связанные с банковскими расчётами. Концентрация вещества. Процентное содержание 

вещества. Количество вещества. Разноуровневые задачи на смеси, сплавы, растворы. 

Задачи  на «оптимальное решение». 

Комбинаторика. Теория вероятностей  

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, правило произведения. Перестановки, 

размещения, сочетания. Решение комбинаторных задач.  

Теория вероятностей. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Решение задач на нахождение статистических 

характеристик, работа со статистической информацией, задач на нахождение вероятности 

случайного события. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. Табличное и графическое представление данных. 

Числовые характеристики рядов данных. 

Геометрия - это просто  

Треугольники. Различные способы нахождения площади треугольника. Свойства 

площадей. Основные соотношения в прямоугольном треугольнике. Решение 

прямоугольных треугольников. Свойство площадей подобных треугольников. 
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Четырехугольники. Связь квадратов диагоналей параллелограмма и квадратов его 

сторон. Различные формулы для нахождения площадей четырехугольников. Правильные 

многоугольники. 

Окружность. Углы в окружности. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 

Свойства касательных. Вписанная и описанная окружности. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Длина окружности и дуги. Площадь 

круга, сегмента и сектора.  

Векторы. Основные формулы. Свойства. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Координатно-векторный метод решения задач. 

Метод координат. Теорема синусов, теорема косинусов. Решение треугольников. 

Последовательности  

Метод математической индукции. Задачи на применение свойств числовых 

последовательностей 

Задачи, сводящиеся к применению свойств арифметической прогрессии. 

Задачи, сводящиеся к применению свойств геометрической прогрессии. 

Бесконечно убывающая  геометрическая прогрессия, несколько способов   

обращения периодической десятичной дроби в обыкновенную. 

Нестандартные задачи на последовательности. 

 

пп. 2.2.2.26. Изучение табличного редактора Microsoft Excel. 

Тема 1. Общие сведения об электронных таблицах Excel  

Электронная таблица MS Excel. 

Тема 2. Форматирование ячеек  

Форматирование и редактирование данных и таблиц. Данные. Способы адресации. Мастер 

функций. Логические функции. Округление вычислений, использованием функций даты. 

Конструкции ветвления при расчетах. Построение и редактирование графиков и 

диаграмм. Внесение изменений в параметры диаграмм. Форматирование элементов 

диаграммы. Построение графиков функций. Организация работы со списками. 

Организация однотабличных баз данных. Сортировка. Фильтрация. Создание базы данных 

работников предприятия. 

Тема 3. Электронные таблицы как элемент Базы Данных  

Сводные таблицы. Создание сводных таблиц с использованием базы данных. Мастер 

сводных таблиц. Редактирование сводных таблиц. Транспонирование таблицы. 

Обновление сводных таблиц. Консолидация данных. 

Тема 4. Работа с формулами  

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: 

числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 

Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. Ввод математических 

формул и вычисление по ним.  

Тема 5. Создание диаграмм  

Построение диаграмм и графиков Обработка числовой информации в ПК. Табличный 

процессор MS Excel. 

Тема 6. Создание собственного проекта  

Проект в MS Excel. 

 

пп. 2.2.2.27. Основы программирования на языке Паскаль. 

1. Введение в программирование  

История языков программирования. Классификация языков программирования. 

Интегрированная среда Паскаль. Алфавит языка Паскаль. Структура программы на языке 

Паскаль. Описание переменных. Целый (integer) и вещественный (real) типы данных. 

Операции над целыми и вещественными типами. Правила записи простейших 
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арифметических выражений. Операторы ввода-вывода. Отладка программы и 

тестирование.  

Компьютерный практикум. Практическая работа «Знакомство с интегрированной 

средой».  

Практическая работа «Простейшие программы».  

Практическая работа «Работа с целыми числами».  

Практическая работа «Операции div и mod».  

Практическая работа «Работа с вещественными числами».  

Практическая работа «Работа с вещественными числами».  

Практическая работа «Решение вычислительных задач».  

Практическая работа «Типовые линейные алгоритмы».  

2. Условный оператор  

Составной оператор. Логические выражения. Логические операции. Правила 

записи логических выражений. Условный оператор в полной и сокращенной форме. 

Отладка и тестирование программ, содержащих условный оператор.  

Компьютерный практикум. Практическая работа «Просты и составные условия».  

Практическая работа «Вложенный составной оператор)».  

Практическая работа «Решение задач на вложенное ветвление».  

3. Циклы  

Цикл с предусловием. Цикл по параметру. Цикл с постусловием.  

Компьютерный практикум. Практическая работа «Цикл while».  

Практическая работа «Отладка и тестирование циклических программ».  

Практическая работа «Цикл for».  

Практическая работа «Отладка и тестирование циклических программ».  

Практическая работа «Цикл repeat».  

Практическая работа «Отладка и тестирование циклических программ».  

4. Простые типы данных в языке Паскаль  

Целые и вещественные типы данных. Диапазоны различных целых и вещественных 

типов. Символьный тип. Логический тип. Оператор выбора. Типовые циклические 

алгоритмы.  

Компьютерный практикум. Практическая работа «Целые типы данных».  

Практическая работа «Вещественные типы данных».  

Практическая работа «Символьный тип».  

Практическая работа «Логический тип».  

Практическая работа «Оператор выбора CASE».  

Практическая работа «Подсчет количества элементов».  

Практическая работа «Поиск мин/макс элементов».  

Практическая работа «Подсчет среднего арифметического элементов».  

 

 пп. 2.2.2.28. Решение задач по информатике. 

Тема 1. Информационные процессы. 

Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация 

описания реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. 

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения количества 

информации. Процесс передачи информации, сигнал, скорость передачи информации. 

Кодирование и декодирование информации. 

Тема 2. Обработка информации. 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  Основные компоненты компьютера и 

их функции. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения. 
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Тема 3. Основные устройства ИКТ. 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и 

файловая система. Оценка количественных параметров информационных объектов. 

Объем памяти, необходимый для хранения объектов. Оценка количественных параметров 

информационных процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Тема 4. Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах, создание и 

обработка информационных объектов. 

Запись изображений, звука и текстовой информации с использованием различных 

устройств. Запись таблиц результатов измерений и опросов с использованием различных 

устройств. Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование 

запросов. 

Тема 5. Проектирование и моделирование. 

Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные 

модели. 

Тема 6. Математические инструменты, электронные таблицы. 

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по 

ним. Представление формульной зависимости в графическом виде. 

Тема 7. Организация информационной среды, поиск информации. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение информационных объектов из 

компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе из 

Интернета). Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов.  

Тема 8. Алгоритмизация и программирование. 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 

конструкций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в 

виде блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования.  

Тема 9. Телекоммуникационные технологии. 

Технология  адресации и поиска информации в Интернете. 

  
пп. 2.2.2.29. Граждановедение. 

Что я знаю о себе. 

Раздел 1. Венец природы – человек. 

Часть 1. Человек как часть природы 

Возникновение жизни на Земле. Неорганическая и органическая (живая) природа Земли. 
Многообразие и красота живой природы. Взаимодействие человека с природой. Природа 
— источник жизнеобеспечения человека. Природа как самоценность. Влияние природы на 
человека. Друзья — животные, друзья — растения. Когда человек ранит природу. Угрозы 
жизни на Земле. Бережное отношение к природе — обязанность и нравственный долг. 

Часть 2. Природа человека 

Версия происхождения человека. Человек — живое существо, часть земной природы.  
Что делает нас людьми? Человек — существо общественное. Мышление. Речь. 

Творческий характер деятельности. 
 
Человек — высшая ценность. Право на жизнь. Смысл человеческой жизни. 

Периоды жизни человека, значение каждого периода. Тайны жизни человека. 

Возможности человеческого организма. Секреты долгожителей. Здоровье человека как 
условие полноценной жизни.  
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Национальное своеобразие. Религиозные, социальные различия между 

людьми. 

Возрастные различия. Уникальность каждого человека. 

Раздел 2. Мир людей 

Часть 1. Нравственные основы межличностных отношений  
Ценность общения. Потребность в общении. Общительный человек. С кем приятно 

общаться? Что такое обаяние? Что значит «уметь слушать»? Терпимость — главный 

принцип культуры общения. Уважение прав и достоинств других людей. Круг общения. 
Твои сверстники: знакомые, приятели, друзья. Как найти общий язык со взрослыми?  

Культура общения. Как тебя воспринимают окружающие? Мода, вкус, 

стиль.  
Правила речевого этикета. Слово, интонация. Язык жестов. Зачем нужны хорошие 

манеры. 

Поведение в общественных местах. Законы гостеприимства. Ты дома.  
Нравственные ценности. Понятие «мораль», «нравственность». Зачем нужны 

нормы морали? Честь и достоинство. Любовь и милосердие. Уважение и терпимость. 
Хороший человек: какой он? «Золотое правило» нравственности: «Поступай с другими 

так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой».  
Добро и зло. Вечные вопросы: что такое добро? Что такое зло? Доверие, 

справедливость, милосердие. Умение и желание заботиться о других людях. Удовольствие 

от добрых дел. Уважение к людям. Насилие, обман, подлость, жестокость, предательство, 

эгоизм. Как противостоять злу. Потенциал добра и зла в каждом человеке. Мотивы 

поступков человека. Что такое совесть. «Внутренний голос». Внутренний моральный 

контроль, сознание долга. Последствия поступков по совести и против совести.  
Повторителъно-обобшаюший урок. Обобщенное понятие и содержание 

нравственных основ межличностных отношений. 

     Часть 2. Нормы права 
 
Роль права в жизни общества и государства. Понятие «право». Признаки права: 

общеобязательность, определенность, обеспеченность исполнения принудительной силой 
государства, многократность применения, справедливость содержания. Зачем нужен 

закон? Соотношение права и нравственности. Какой должен быть закон (справедливый, 
демократический, гуманный)? Правило «Разрешено все, что не запрещено».  

Источники права. Отрасли права. Понятия «источник права», «отрасль права». 
Основные отрасли права: международное право; государственное, или конституционное, 
право; гражданское право; семейное право; уголовное право и др. Устав школы.  

Нарушение норм права. Понятие правонарушения. Проступок. Преступление. 
Вина. Причины правонарушений. Причины жестокости и насилия. Опасность 
противоправных действий для общества.  

Охрана правопорядка. Правосудие, его цель. Правоохранительные 

органы. 

Справедливый суд. Суд присяжных заседателей. Цель наказания. Виды 

наказаний. Справедливость и гуманность при назначении наказания. 

 Часть 3. Права человека 

Понятие прав человека. Достоинство человека. Свобода человека. Терпимость друг другу 

(толерантность). Дискриминация. Из истории прав человека. Основные документы по 

правам человека: Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав ребенка, 

Конвенция о правах ребенка, Международный билль о правах человека, Конституция 

Российской Федерации 1993 года. 
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Личные (гражданские) права человека. Право на жизнь. Право на свободу и 

личную неприкосновенность. Запрет жестокости. Право на неприкосновенность личной и 

семейной жизни. Право на свободное передвижение. Право на гражданство. Право на 
защиту со стороны закона. Равенство. Честь и репутация.  

Политические права. Право на свободу мысли, совести, религии. Право на свободу 
мирных собраний и ассоциаций. Право на участие в управлении делами государства.  

Право на достойную жизнь, образование, культуру. Право на собственность. Право 
на труд и отдых. Право на семейную жизнь. Право на достаточный жизненный уровень. 
Право на участие в культурной жизни.  

Права и обязанности. Обязанности человека перед другими людьми, обществом и 
государством. Законные ограничения прав и свобод (чрезвычайное положение). 

Гражданский долг. 

Что я знаю о себе. 

 

пп. 2.2.2.30. Экономика. 

7 класс 

Зачем нужна экономика. 

Экономика. Зачем люди создали экономику. Когда появилась экономика. Нужды и 

потребности. Технология. Богатство. Цивилизация. 

Как устроена хозяйственная жизнь человечества. 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Рынок. Организация хозяйственной 

деятельности. Продолжительность жизни. Уровень жизни. 

Как возникла экономика.  

Как и когда возникла экономика. Производственные ресурсы. Производительность труда. 

Отрасль. Сырье. 

Как организуется производство благ. Менеджмент. 

Экономические ресурсы: природные ресурсы, капитал, труд. Технология. 

Предприниматель. Менеджер. Производство. 

Торговля - союзник производства. 

Обмен. Торговля. Факторы развития торговли. Роль торговли в хозяйственной жизни 

человечества. 

Какая бывает торговля. 

Розничная торговля. Факторы успешности продаж. Задачи владельца магазина. Выручка 

от продаж. Расходы на содержание магазина. 

Многоликая розничная торговля. 

Торговая сеть. Универмаг. Специализированные магазины. Фирменный магазин. 

Безмагазинные формы торговли. 

Зачем нужна оптовая торговля. 

Оптовая торговля. Причины возникновения оптовой торговли. Скидка. Выгода. 

Как оптовая торговля помогает производству. 

Конвейер. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России. 

Зачем нужна биржа. 

Биржевая торговля. Биржевые товары. Рынок. Спекуляция. Дилер: «быки» и «медведи». 

Российская биржевая торговля. 

Деньги - помощник торговли. 

Товарные деньги. Бартер. Причины изобретения денег. Возникновение монет. Цена. 

Деньги. Монеты. 

Краткая история звонкой монеты. 

Российская монетная система. Чеканка монет. Национальные монетные системы. 

Зачем люди придумали банки. 

Банк. Возникновение первого банка. Противники банков. Кредит. Услуги банков. 

Банковская система России. 
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Банковские деньги. 

Частные деньги. Банковские деньги. Номинал. Чек. Банкнота. 

Как бумажные деньги стати главными. 

История бумажных денег. Банковские и государственные бумажные деньги. Закон 

Грэшема. 

Как банки сделали деньги невидимыми. 

Безналичные денежные расчеты. Факторы возникновения безналичных расчетов. 

Ассигнация. Банкнота. Золотомонетный (металлический) стандарт. 

8 класс 
Тема 1. Понятие об экономике и ее роли 

Экономика. 

  Тема 2.  Деньги и банки в век электроники. Причины возникновения платежных 

карточек.  Достоинства платежных карточек. 

Механизм оплаты покупок при использовании банковских карточек. Выгоды от 

использования карточек для их владельцев и торговцев. 

  Тема 3. Как работает электронная карточка 

Как работает электронная карточка. Различия между кредитными и дебетными 

карточками. Что такое кредитная история. Компьютеризация и прогресс карточного 

бизнеса. Смарт-карты. 

  Тема 4. Как создается и работает банк.  

Роль банков в организации использования сбережений. Сбережения. Различия моделей 

поведения людей с точки зрения склонности к сбережению. Выгоды от использования 

банков для хранения сбережений. 

Процентный доход и депозит. Типы депозитов. Банковские обязательства.  

Много ли банков в России. 

  Тема 5.  Что такое кредитование. Принципы кредитования. Проценты по кредиту. Доход 

банка. Каналы поступления и оттока денег из банка. 

Роль банков в экономике. 

Что мы узнали о банках. 

Тема 6.   Как люди зарабатывают деньги. Что такое заработная плата и когда она 

возникла. Понятие о доходах.  

Виды доходов наемного работника. Премия. Сдельная и повременная зарплаты. 

Комиссионные. Льготы.  

Тема 7. Почему существует повременная зарплата. Какие профессии оплачиваются 

повременно. Механизм регулирования повременной оплаты. Современная система 

повременной оплаты и вознаграждение работников. 

Государственное регулирование оплаты труда. Профсоюзы и величина зарплаты.  

 Тема 8.  В мире профессий и заработков. 

Факторы, формирующие размер заработной платы.  

Понятие об  интеллектуальном капитале человека. Опыт и риск как причины различий в 

уровнях оплаты людей разных профессий и с разным стажем работы. 

В мире профессий. Вакантные рабочие места.  

Как найти работу. Резюме. Общение, как фактор успеха в карьере и личной жизни.  

Какие профессии востребованы в нашем регионе. 

Обобщение и повторение по темам: «Как люди зарабатывают деньги. В мире профессий и 

заработков» 

Тема 9. Как люди добиваются увеличения своих заработков. 

Система профессионального образования и ее роль в подготовке кадров и обеспечении 

роста заработков. История профессионального образования.   Зависимость заработков от 

образования. 

Квалификационные системы и их значение в регулировании оплаты труда. Университеты 

и бизнес-школы как организации подготовки специалистов высшей квалификации. 



73 

 

Тема 10.  Что такое карьера и как она влияет на доходы. Понятие о профессиональной 

карьере и ее основные этапы. Различные подходы к формированию карьеры. Плюсы и 

минусы многолетней работы в одной и той же организации. Профессиональная карьера. 

Основные этапы профессиональной карьеры. 

Организации, оказывающие содействие  в поиске работы и планировании карьеры. 

Тема 11.   Как платят за творчество. Как платят за творчество. Причины особенностей в 

оплате труда людей творческих профессий. Когда люди стали получать гонорары. Аванс. 

Достоинства и недостатки гонорарной оплаты творческих работников.  

 Тема 12.  Как производство помогает творцам.  

Технологии тиражирования творческих продуктов и их роль в изменении оплаты труда 

создателей этих продуктов. Копия. Роялти.  

Законодательная защита продуктов творческого труда и проблемы ее реализации в 

России. Интеллектуальная собственность и ее признаки. Плагиат. 

Тема 13. Что такое собственность и зачем она нужна людям.  

Как и когда возникла собственность. 

Виды собственности: движимая и недвижимая собственность; частная и общественная 

собственность.   

Тема 14. Как люди становятся собственниками. Как люди становятся собственниками.  

Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав 

собственников. 

  Тема 15. За что можно лишиться собственности. За что можно лишиться собственности. 

Законодательные основания изъятия собственности. Банкротство. Значение банкротства 

для обеспечения нормального функционирования экономики. Долг. 

  Тема 16. Экономика: как все это работает вместе. Потребности как отправная точка 

хозяйственной деятельности. Маркетинг.  

Экономические условия делового успеха. Прибыль. Стартовый денежный капитал. 

Превращение производственных ресурсов в товары. Организация продажи готовых 

товаров. Прибыль. 

 

пп. 2.2.2.31. Право. 

Раздел 1. Образовательное право  

Право на образование. Организация работы школы  

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». Возможность получения 

образования. Государственный образовательный стандарт. Формы получения 

образования. Семейное образование. Экстернат. Правила приема в школу. Прием ученика 

в 10-й класс. Прием в гимназии и лицеи. Управление школой. Формы самоуправления в 

школе. Некоторые принципы деятельности школы. Запрет создания и деятельности 

политических партий в школе. Светский характер образования. Организация военной 

подготовки в школе. Труд в школе. Школа и досуг. Дисциплина в школе. Физическое и 

психическое насилие в школе. Учебный год. Каникулы.  

Образовательный процесс в школе.  

Уровни образования и образовательные программы. Содержание образования. 

Перевод учащихся в следующий класс. Окончание школы. Оставление учеником школы 

до получения им основного образования. Исключение учеников из школы. Платные 

образовательные услуги.  Права и обязанности учащихся. Разрешение конфликтов между 

семьей и школой.  

Права абитуриентов(1 ч.) 

Абитуриент. Среднее профессиональное образование: ПТУ, колледж, техникум. 

Ступени (уровни) системы высшего образования в России: бакалавриат, специалитет, 
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магистратура. Приемная комиссия. Условия поступления. Льготы при поступлении в 

ССУЗы и ВУЗы. Правила подачи заявления в апелляционную комиссию. Действия 

абитуриента в случаях нарушения его прав со стороны приемной комиссии, несогласия с 

решением апелляционной комиссии. 

Раздел 2. Здоровье и право  

Основы оказания медицинской помощи в РФ  

Основные правовые документы, регулирующие сферу здравоохранения и оказания 

медицинской помощи населению. Право граждан РФ на бесплатную мед. помощь в 

рамках обязательного мед. страхования. Медицинские учреждения, их виды. Формы 

оказания мед. помощи: стационарная и амбулаторная. Основные участники процесса 

оказания мед. помощи: пациент, лечащий врач, семейный врач, заведующий отделением, 

главный врач; характеристика их статуса. Налоговый вычет на оплату лечения и 

медикаментов: условия, размер, порядок его предоставления. Документы, необходимые 

для предоставления налогового вычета. 

Права пациента  

Право на уважительное и гуманное отношение. Право на выбор мед. учреждения. 

Критерии для лучшего выбора среди отделений одного профиля больниц города. Право на 

выбор врача. Критерии оценки квалифицированности лечащего врача. Право на 

нормальные условия пребывания в мед. учреждении. Право на облегчение боли. Право на 

тайну личной жизни. Врачебная тайна. Ответственность медработника за разглашение 

врачебной тайны. Право на информированное согласие на мед. вмешательство. 

Информация, которую врач должен предоставить пациенту до получения согласия на мед. 

вмешательство. Право на отказ от мед. вмешательства. Право на получение информации.  

Возмещение ущерба от некачественной мед. помощи  

Ответственность врача и медучреждения за причинение пациенту вреда 

недоброкачественной мед. помощью. Возмещение пациенту понесенных затрат и вреда 

здоровью и материальному положению в результате причинения некачественной мед. 

помощи. Возмещение материального ущерба, причиненного гражданину 

необоснованными денежными затратами при получении государственной мед. помощи. 

Платные услуги в государственном медучреждении. Процедура возврата гражданину 

средств, затраченных им при получении мед. услуг в рамках обязательного мед. 

страхования. Обязанности и ответственность страховой компании по возмещению 

неправомерно понесенных пациентом расходов на мед. помощь в системе обязательного 

мед. страхования. Обжалование неправомерных действий врача и должностных лиц в 

сфере оказания мед. помощи населению. Особенности работы скорой мед. помощи. 

ВИЧ. Наркотики. Алкоголь  

Возраст вступления в половую связь. Границы интимных отношений. 

Противоправные действия сексуального характера. Изнасилование. Заражение другого 

лица венерической болезнью, ВИЧ. Сексуальные отношения между людьми одного пола. 

Ответственность за занятие проституцией. Искусственное прерывание беременности. 

Права граждан – ВИЧ-инфицированных. Действия граждан с наркотиками, являющиеся 

преступными. Ответственность за преступления, связанные с незаконным обращением 

наркотиков. Юридические запреты, связанные с употреблением алкоголя несовер-

шеннолетними.  

Раздел 3. Жилищное право  
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Право собственности на жилье  

Право на жилище. Неприкосновенность жилища. Жилищный кодекс РФ. Частный 

жилищный фонд. Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. 

Способы приобретения гражданами права собственности на жилые помещения. 

Приватизация жилых помещений. Обязанности собственника жилого помещения. Члены 

семьи собственника жилого помещения. Общее имущество в многоквартирном доме. 

Содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Договор найма  

Договор социального найма. Обязанности наймодателя. Права и обязанности 

нанимателя. Члены семьи нанимателя жилого помещения. Обмен квартирами, 

предоставленными по договорам социального найма. Расторжение договора найма и 

выселение граждан из квартир, предоставленных по договору социального найма. 

Договор жилищного найма, его сущность и особенности. Права и обязанности нанимателя 

жилого помещения по договору жилищного найма. Особенности краткосрочного найма 

жилого помещения. Перепланировка и переустройство жилого помещения. 

Плата за квартиру и коммунальные услуги  

Плата за квартиру и коммунальные услуги для нанимателей и собственников жилых 

помещений. Порядок внесения платы за квартиру и коммунальные услуги. Виды 

коммунальных услуг. Тарифы и размеры платы за коммунальные услуги. Требования к 

качеству коммунальных услуг. Временные пределы, допустимые для отключения воды, 

электроэнергии, газа и тепла. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги в 

случаях не предоставления услуги или предоставления услуги ненадлежащего качества. 

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги в случае отсутствия жильца в 

квартире в течение длительного времени. Приостановка поставки коммунальных услуг. 

Жилищные права несовершеннолетних  

Место жительства несовершеннолетнего. Правила вселение к родителям детей, не 

достигших совершеннолетия. Совершение сделок с жилыми помещениями, в которых 

проживают несовершеннолетние. Распорядительные действия с жилыми помещениями, 

требующие согласия проживающих в них несовершеннолетних. Жилищные права детей, 

оставшихся без попечения родителей. Защита прав несовершеннолетних при выселении 

из жилого помещения. Правила вселения и проживания в общежитии. Права и 

обязанности проживающих в общежитии. Обязанности администрации общежития. 

Выселение из общежития. 

Раздел 4. Права потребителей  

Право на информацию, безопасность и качество  

Потребитель. Продавец. Изготовитель. Исполнитель. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». Право потребителей на информацию. Сведения о продавце 

(производителе, исполнителе). Сведения о товаре (работе, услуге). Ответственность 

продавца (изготовителя, исполнителя) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, 

услуге). Право потребителей на безопасность. Организации, отвечающие за проверку 

технических товаров на безопасность. Маркировка, подтверждающая безопасность товара. 

Право потребителей на качество. Обязательная сертификация товаров. Сертификат 

соответствия качества. 

Нарушения прав потребителей  
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Обвес покупателей. Обсчет покупателей. Действия потребителей при обвесе и 

обсчете в целях восстановления нарушенных прав. Последствия продажи товара 

ненадлежащего качества. Сроки предъявления потребителем требований в отношении 

недостатков товара. Ответственность продавца (изготовителя) за просрочку выполнения 

требований потребителя. Правила удовлетворения требований потребителя в отношении 

товаров длительного пользования, товаров весом более 5 кг, ряда сложных технических 

товаров. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. Действия 

потребителя в случае нарушения его прав. Организации, осуществляющие защиту прав 

потребителей. 

Права потребителей в службе быта.  

Служба быта. Предприятия бытового обслуживания населения. Договор о 

выполнении работы (оказании услуги) между потребителем и исполнителем. Сроки 

выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг). Права потребителя при обнаружении недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги). Сроки устранения недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги). Ответственность исполнителя за порчу или утерю переданной 

ему потребителем вещи, материала. 

Правила пользования общественным транспортом  

Правила пользования наземным городским пассажирским транспортом общего 

пользования. Обязанности пассажиров общественного транспорта. Оплата проезда в 

общественном транспорте. Права пассажиров общественного транспорта. Обязанности 

водителя общественного транспорта.  Особенности пользования метрополитеном. 

Нарушения прав пассажиров. Действия пассажиров в случае нарушения их прав. 

Раздел 5. Права водителей автотранспорта  

Приобретение и регистрация автомобиля  

Приобретение автомобиля. Информация о продавце, обязательная для 

предоставления покупателю. Лицензия на право торговли автомобилями. Информация об 

автомобиле, обязательная для предоставления покупателю. Сертификат качества на 

автомобиль. Предпродажная подготовка автомобиля. Документы, выдаваемые 

покупателю при покупке автомобиля. Приобретение автомобиля у частного лица. 

Регистрация автомобиля в подразделениях ГИБДД. Государственный технический осмотр 

автомобиля. Документы, которые водитель обязан иметь при себе. Категории 

водительских удостоверений. Квалификационный экзамен для получения водительского 

удостоверения.  

Страхование автогражданской ответственности. Дорожно-транспортное происшествие  

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Заключение 

договора ОСАГО. Размер страховой суммы, порядок ее получения. Страховые тарифы. 

Алгоритм действий участника ДТП, имеющего договор ОСАГО. Регрессное требование 

страховщика. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), их виды. Обязанности 

водителя, ставшего участником ДТП. Ответственность водителя за нарушение правил 

дорожного движения: административная, уголовная, гражданско-правовая. Права 

сотрудника ГИБДД при патрулировании на дорогах. Правила проведения 

освидетельствования водителя на алкоголь. 

Раздел 6. Контакты с полицией  

Проверка документов и досмотр  
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Обязанности полицейского. Правила грамотного поведения при обращении 

полицейского к гражданину. Требование полицейского. Просьба полицейского. Проверка 

документов на улице. Правила обращения с паспортом. Досмотр. Правила проведения 

досмотра. Протокол о досмотре. 

Неприкосновенность жилища  

Порядок проведения обыска в доме. Случаи, при которых возможно проникновение 

в жилище полиции против воли проживающих в нем граждан.  

Вызов в милицию и допрос  

Приглашение гражданина в полицию. Вызов гражданина в полицию по повестке. 

Порядок передачи повестки гражданину. Привод. Допрос. Порядок и правила проведения 

допроса свидетеля. Права подозреваемого или обвиняемого при допросах. 

Продолжительность допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего. 

Задержание гражданина полицейским  

Основания для применения полицейским физической силы. Регламентация при-

менения полицией спецсредств и огнестрельного оружия. Административное задержание. 

Права задержанного. Уголовно-процессуальное задержание. Основания и правила 

уголовно-процессуального задержания. Права задержанного и подозреваемого.  

Повторение – Права водителей автотранспорта и контакты с полицией  

Раздел 7. Судебный процесс  

Обращение в суд  

Суд. Принцип состязательности сторон. Прокурор. Адвокат. Истец. Ответчик. 

Конституционное право граждан РФ на судебную защиту. Независимость суда. 

Юридическая консультация. Суды первой и второй инстанций. Мировой судья. Перечень 

дел, отнесенных к компетенции мирового судьи. Федеральный судья. Суд присяжных 

заседателей. Режим работы судов. Председатель суда. Канцелярия суда. 

Подача иска и порядок судопроизводства  

Способы подачи исковых заявлений в суд. Государственная пошлина. Освобождение 

от уплаты государственной пошлины. Обжалование определения судьи об отказе в приеме 

искового заявления. Права участников судебного процесса. Мировое соглашение. 

Порядок судебного заседания. Отвод к составу суда. Ходатайство суду. Слушание дела. 

Гласность – важнейший принцип осуществления правосудия в России. Обязательность 

исполнения решения суда. Судебные приставы. Обжалование решения суда. Правила 

подачи кассационной жалобы. 

Раздел 8. Юридические профессии  

Судья. Адвокат.  

Правосудие. Судья. Независимость судьи. Государственная защита судьи. Кто может 

стать судьей? Деятельность судьи, его профессиональные обязанности. Аппарат суда. 

Стадии правоприменительного процесса. Адвокат. Коллегии адвокатов. Оплата услуг 

адвоката. Юридическая помощь, оказываемая адвокатами бесплатно. Профессиональная 

тайна адвоката. Особенности статуса адвоката. Профессиональная деятельность адвоката. 

Виды правовой помощи, оказываемой адвокатами. Кто может стать адвокатом? 

Прокурор. Нотариус.  

Прокуратура как единая система государственных учреждений. Назначение 

прокурора. Независимость прокурора. Служебный иммунитет прокурора. Кто может стать 

прокурором? Профессиональная деятельность прокурора. Надзор за исполнением законов. 



78 

 

Надзор за соблюдением прав человека. Надзор за  расследованием преступлений. Санкция 

на проведение обыска или заключение гражданина под стражу. Государственное 

обвинение в суде. Государственный нотариус. Частный нотариус. Кто может стать 

нотариусом? Деятельность нотариуса, круг его профессиональных обязанностей.  Плата за 

осуществление нотариальных действий. Профессиональная тайна нотариуса. 

Следователь. Частный детектив. Юрисконсульт.  

Следователь. Следователи, работающие в органах внутренних дел (полиции). 

Следователи прокуратуры. Следователи ФСБ. Деятельность следователя, круг его 

профессиональных обязанностей. Порядок проведения расследования уголовного дела. 

Частный детектив. Предпринимательский характер частной детективной и охранной 

деятельность. Услуги, оказываемые частными детективами и охранниками. Договор 

между клиентом и частным детективно-розыскным агентством (охранной фирмой). Кто 

может стать частным детективом? Юрисконсульт. Деятельность юрисконсульта, круг его 

профессиональных обязанностей. 

Сотрудники полиции. Криминалисты.  

Полиция, ее основные задачи. Подразделения и сотрудники полиции. Патрульно-

постовая служба. Отделение дознания. Отделение участковых инспекторов. Отделение по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Отделение Государственной 

инспекции по безопасности дорожного движения. Криминальная полиция. Подразделения 

криминальной полиции. Криминалистическая служба, ее основные задачи. 

Криминалистические экспертизы: дактилоскопическая, портретная, почерковедческая, 

трасологическая, баллистическая, судебно-медицинская. Учреждения уголовно-

исполнительной системы: исправительные колонии, следственные изоляторы, тюрьмы, 

воспитательные колонии для несовершеннолетних. Задачи и обязанности сотрудников 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Раздел 9. Составление юридических документов  

Договор. Доверенность. Завещание.  

Документы. Юридический смысл понятия «документ». Государственная 

регистрация актов гражданского состояния. ЗАГС. Государственные архивы. Договор. 

Устная и письменная формы заключения договора. Виды договоров. Срочные и 

бессрочные договоры. Условия законности и действительности договоров. 

Ответственность за нарушение условий договора. Форс-мажорные обстоятельства. 

Реквизиты сторон. Пролонгирование договора. Основные разделы стандартной формы 

договора. Доверенность. Завещание. 

Жалоба. Заявление в полицию. Судебный иск.  

Обращения граждан в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу. Сроки рассмотрения обращений. Содержание обращений. 

Обжалование действий и решений государственных органов, должностных лиц. Сроки 

рассмотрения жалоб граждан. Форма и содержание жалоб. Порядок подачи и 

рассмотрения жалоб. Заявления граждан в полицию. Порядок приема и регистрации 

устных и письменных заявлений граждан в полицию. Заявление-претензия магазину. 

Содержание письменной претензии. Правила предъявления потребителем претензии 

магазину. Исковое заявление в суд. Форма и содержание искового заявления. 

 

пп. 2.2.2.32. Физика в задачах. 
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8 класс 

1. Физическая задача. Классификация задач  

          Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

          Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания, 

способу решения. Примеры задач всех видов. 

          Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач.  Примеры задач всех видов. 

2. Правила и приемы физических задач  

Общее требование при решении физических задач. Этапы решения физических задач. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка и ее решения (план 

решения). Выполнение плана решение задач. Числовой расчет.   Использование  

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения задач. 

          Типичные недостатки при решении и оформлении решения физических задач. 

Изучение примеров решения задач. 

          Различные приемы и способы физических задач: алгоритм, аналогии, 

геометрические приемы, метод размерностей, графические решения и т.д. 

3. Законы механики  

          Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основе сил 

упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под движением нескольких сил. Понятия работы, мощности, 

энергии.  Простые механизмы: блок, наклонная плоскость, клин, ворот, рычаг. Золотое 

правило механики. Закон сохранения механической энергии. 

          Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.          Подбор, 

составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных, на бытовом. Содержании, с техническим и краеведческим 

содержанием, военно- техническим содержанием. 

         Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

4. Законы электричества  

       Решение задач на определение работы и мощности. 

       Решение задач на закон сохранения и превращение механической энергии. 

       Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач 

республиканских международных олимпиад. 

         Решение конструкторских задач и задач на проекты: модель акселерометра, модель 

маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, 

проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, 

модель автоколебательной системы. 

5.Решение комбинированных задач  

Решение качественных и расчетных задач на применение законов физики. 

 

9 класс 

1. Физическая задача. Классификация задач  

          Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 
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          Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания, 

способу решения. Примеры задач всех видов. 

          Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач.  Примеры задач всех видов. 

2. Правила и приемы физических задач  

          Общее требование при решении физических задач. Этапы решения физических 

задач. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка и ее решения 

(план решения). Выполнение плана решение задач. Числовой расчет.   Использование  

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения задач. 

          Типичные недостатки при решении и оформлении решения физических задач. 

Изучение примеров решения задач. 

          Различные приемы и способы физических задач: алгоритм, аналогии, 

геометрические приемы, метод размерностей, графические решения и т.д. 

3. Динамика и статистика  

          Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основе 

динамике: законы Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

движением нескольких сил. 

          Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

          Задачи на принцип относительности: кинетические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отчета.  

          Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, на бытовом 

Содержании, с техническим и краеведческим содержанием, военно - техническим 

содержанием. 

         Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

4. Законы сохранения 

       Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, 

с помощью законов сохранения. 

       Решение задач на сохранение импульса и реактивное движение. 

       Решение задач на определение работы и мощности. 

       Решение задач на закон сохранения и превращение механической энергии. 

       Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских международных олимпиад. 

        Решение экспериментальных задач средствами кинематики, динамики, с помощью 

законов сохранения энергии. Решение задач на закон сохранения импульса. 

Решение задач на реактивное движение. Решение задач на определение работы и 

мощности. Решение задач на закон сохранения и превращения энергии. 

5.Решение комбинированных задач   

Решение качественных и расчетных задач на применение законов физики. Решение задач 

на расчет тепловых процессов. Решение задач на составление электрических цепей. 

Решение качественных и расчетных задач на применение силы Ампера. 

 

пп. 2.2.2.33. Химия. Вводный курс. 
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Тема 1. Химия в центре естествознания.  

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Вещества. Химия - наука о 

веществах, их строении, свойствах и превращениях. Методы изучения естествознания 

(наблюдение, гипотеза, эксперимент, лаборатория. Эксперимент лабораторный, 

домашний. Способы фиксации результатов). 

Моделирование. Химическая символика (химические знаки, химические 

формулы, индексы, коэффициенты). 

Химия и физика (универсальный характер молекул - кинетической теории). 

Химия и география. 

Химия и биология. 

Качественные реакции. 

П.Р. № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ при работе в 

химической лаборатории. 

П.Р. №2 Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила 

работы с нагревательными приборами. 

Тема 2. Математические расчеты в химии.  

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химических 

элементов в сложном веществе. Чистые вещества и смеси. Смеси: газообразные, 

жидкие, твердые; гомогенные, гетерогенные. Объемная доля компонента газовой 

смеси. Массовая доля растворенного вещества в растворе. Массовая доля примесей.  

П.Р. №.3 «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества» 

Тема 3. Явления, происходящие с веществами.  

Физические явления в химии. Способы разделения смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. Адсорбция. Дистилляция, кристаллизация, выпаривание.  

Химические реакции. Признаки химических реакций. 

П.Р.№.4 (домашний эксперимент) « Выращивание кристаллов соли».  

П.Р. №5 «Очистка поваренной соли» 

П.Р. №6 (домашний эксперимент) Коррозия металлов. 

Тема 4. Рассказы по химии.  

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые химики».  

Конкурс ученических проектов. 

 

V. В раздел 3. Организационный раздел внести изменения и дополнения: 

 

П. 3.1 Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка  

Учебный план МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральным законом от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования) с изменениями и 

дополнениями. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». 

 Примерным недельным учебным планом основного общего образования 
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(вариант 3, 4), одобренным решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15). 

 Рекомендуемым региональным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования (приложение №2 к протоколу от 04.08.2017 №4 заседания Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан). 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ; 

 Адаптированной образовательной программой МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак 

РБ; 

 Локальным нормативным актом «Положение о языке образования МАОУ «СОШ 

№31» г. Стерлитамак РБ»; 

 Локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ 

№31» г. Стерлитамак РБ (с изменениями и дополнениями)». 

Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МАОУ 

«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

 - для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

 - для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности. Дополнительные занятия и 

внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством уроков. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на группы: 

1) на две группы на уроках иностранного языка (английского) во 5-9 классах, 

второго иностранного языка в 8-9 классах при количестве учащихся 25 человек и более; 

2) на 2 группы по информатике в 5-9 классах при количестве учащихся 25 человек 

и более; 

3) на группы мальчиков и девочек по технологии в 5-8 классах; 

4) на группы по родному языку, родной литературе в 5-9 классах; 

5) на группы по изучению башкирского языка как государственного и краеведение. 

Продолжительность учебного года: в 9 классах 33 учебные недели, во 5-8 классах – 

34 учебные недели. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется согласно локальному 

нормативному акту «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак 

РБ (с изменениями и дополнениями)». Промежуточная аттестация проводится по каждому 
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учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра,  по итогам 

учебного года и представляет собой среднее арифметическое результатов триместровых 

аттестаций. Промежуточная аттестация за год учащихся 5, 6 классов проводится в форме 

итоговых контрольных работ по одному предмету, учащихся 7-8 классов в форме 

контрольных работ по двум предметам. Промежуточная аттестация учащихся проводится 

в следующих формах: защита проекта; устный опрос; практическая работа; тестирование 

(в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий); 

контрольная работа; диктант; сочинение. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

Содержание образования при реализации основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего 

общего образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

самоопределения и самообразования. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ООО – соответствие обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений: обязательная часть 

основной образовательной программы основного общего образования составляет 70% от 

общего объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений 30%. В 

2019-2020 учебном году в 5-9 классах отводится: 

 

класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кол-во часов % от общего объема Кол-во часов % от общего объема 

5 23 70,0 10 30,0 

6 24 70,6 10 29,4 

7 25 69,4 11 30,6 

8 26 70,0 11 30,0 

9 26 70,0 11 30,0 

Итого 124 70,0 53 30,0 

 

Обязательная часть учебных планов определяет состав обязательных учебных 

предметов, обязательных предметных областей.  

В учебный план 5-х классов входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык 

и литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 

(английский), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

география); математика и информатика (математика); основы духовно-нравственной 

культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры народов России), 

естественно-научные предметы (биология); искусство (изобразительное искусство, 

музыка); технология (технология); физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура). 
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 В учебный план 6-х классов входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык 

и литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 

(английский), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); математика и информатика (математика); основы духовно-

нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры народов 

России), естественно-научные предметы (биология); искусство (изобразительное 

искусство, музыка); технология (технология); физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура). 

В учебный план 7-х классов входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык 

и литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 

(английский), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); математика и информатика (алгебра, геометрия, 

информатика); основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России),  естественно-научные предметы (физика, 

биология); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 В учебный план 8-х классов входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык 

и литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 

(английский), второй иностранный язык), общественно-научные предметы (история 

России. Всеобщая история, обществознание, география); математика и информатика 

(алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-нравственной культуры народов 

России (основы духовно-нравственной культуры народов России), естественнонаучные 

предметы (физика, химия, биология); искусство (изобразительное искусство); технология 

(технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В учебный план 9-х классов входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык 

и литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык 

(английский), общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); математика и информатика (алгебра, геометрия, 

информатика); основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России), естественнонаучные предметы (физика, химия, 

биология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей несовершеннолетних учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Исходя из потребностей участников образовательных отношений часы из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 5-9 классов 

распределены следующим образом. 
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1. Введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса: 

- башкирский язык как государственный, краеведение в 5-9 классах для развития 

национального самосознания, уважения к культуре и традициям своего и других 

народов. 

2. Добавление к часам обязательной части: 

- русский язык в 5 классе (2 часа), 6 классе (2 часа), 7 классе (2 часа), 8 классе (2 

часа), 9 классе (2 часа) для увеличения часов на повторение и закрепление знаний 

программы по предмету; 

- литература в 7, 8, 9классах по 1 часу для расширения кругозора знаний по 

предмету; 

- иностранный язык (английский) в 5-8 классах по 1 часу на повторение и 

закрепление знаний по предмету; 

- математика в 5-6 классах 2 часа для отработки практических знаний и умений по 

предмету; 

- алгебра в 7-9 классах  по 1 часу для отработки практических знаний и умений по 

предмету. 

Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» в 5-9 классах 

представлены учебными предметами: «Родной (башкирский) язык», «Родная (башкирская) 

литература», «Родной (татарский) язык», «Родная (татарская) литература», «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература» согласно заявлениям родителей 

(законных представителей). 

Учебный предмет «Иностранный язык» в 5-9-х классах представлен учебным 

предметом иностранный язык (английский). Часы второго иностранного языка 

реализуются в 5-7 классах во внеурочной деятельности, в 8 классах в урочной 

деятельности «Второй иностранный язык» - немецкий согласно заявлениям родителей 

(законных представителей). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов 

внеурочной деятельности в 5-9 классах. 

  Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Внеурочная деятельность в 

МАОУ «СОШ  №31» г.Стерлитамак РБ  ориентирована на создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, на удовлетворение 

потребностей школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности; организуется с учётом образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей),  исходя из материально-

технических и кадровых ресурсов школы.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность  в 5-9 классах МАОУ 

«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ организована по следующим направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно-оздоровительное.  

           Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Учебный план основной образовательной программы основного общего образования  

в 5-9 классах 

Годовой учебный план 



86 

 

Предметные        

области 

 Учебные предметы  Количество часов 

5 6 7 8 9 Всего  

                                                 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  102 136 68 34 33 373 

Литература 68 68 34 34 33 237 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  34 34 34 34 33 169 

Родная литература 34 34 34 34 33 169 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 34 66 304 

Второй иностранный язык - - - 34 33 67 

Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая 

история 

68 

 

68 68 68 66 371 

Обществознание  - 34 34 34 33 135 

География  34 34 68 68 66 270 

Математика и 

информатика 

Математика 102 102 - - - 204 

Алгебра  - - 68 68 66 202 

Геометрия - - 34 34 33 101 

Информатика  - - 34 34 33 101 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 34 34 34 33 169 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 66 202 

Химия  - - - 68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

 

Искусство  

Музыка 34 34 34 - - 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 17 - 119 

Технология  Технология 68 34 34 17 - 153 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 33 67 

Физическая культура  68 68 68 68 66 338 

                                       Итого: 782 816 850 884 858 4190 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как 

государственный/Краеведение 34 34 34 34 33 169 

Учебные предметы 170 170 204 204 198 946 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1089 5305 

Внеурочная деятельность 136 136 136 136 132 676 

Недельный учебный план 

Предметные области Учебные предметы Класс 

5 6 7 8 9 

Русский язык и литература Русский  язык   3 4 2 1 1 

Литература 2 2 1 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 1 
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Учебный план 5-х классов  

на 2019-2020 учебный год 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 2 2 1 2 

Второй иностранный язык - - - 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 3 3 - - - 

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрия - - 1 1 1 

Информатика - - 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 2 

Химия  - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 - 

Технология Технология   2 1 1 0,5 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого:   23 24 25 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Башкирский язык как государственный/ Краеведение 1 1 1 1 1 

Учебные предметы 5 5 6 6 6 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 

Всего к финансированию 33 34 36 37 37 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязател

ьная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   3 2 5 

Литература 2 - 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 - 1 

Родная литература 1 - 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 1 3 

Второй иностранный 

язык 

- - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 

Обществознание - - - 

География  1 - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2 5 

Информатика - - - 
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Учебный план 6-х классов 

на 2019-2020 учебный год 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - 1 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика  - - - 

Химия  - - - 

Биология 1 - 1 

Искусство Музыка 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

- 1 

Технология Технология   2 - 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

Физическая культура 2 - 2 

Итого:   23 5 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный/ 

краеведение 

- 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 

Внеурочная деятельность - 4 4 

Всего к финансированию 33 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   4 2 6 

Литература 2 - 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 - 1 

Родная литература 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 1 3 

Второй 

иностранный язык 

- - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 

География  1 - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2 5 

Информатика - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

1 - 1 
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Учебный план 7-х классов 

на 2019-2020 учебный год 

России России 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - - 

Химия  - - - 

Биология 1 - 1 

Искусство Музыка 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

- 1 

Технология Технология   1 - 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

Физическая 

культура 

2 - 2 

Итого:   24 5 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный/ 

краеведение 

- 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

30 

Внеурочная деятельность - 4 4 

Всего к финансированию 34 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   2 2 4 

Литература 1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 - 1 

Родная литература 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 1 3 

Второй 

иностранный язык 

- - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 

География  2 - 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 1 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 1 - 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - 1 
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Учебный план 8-х классов 

на 2019-2020 учебный год 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 - 2 

Химия  - - - 

Биология 1 - 1 

Искусство Музыка 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

- 1 

Технология Технология   1 - 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 - 2 

Итого:   25 6 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как 

государственный/краеведение 

- 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32 

Внеурочная деятельность - 4 4 

Всего к финансированию 36 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   1 2 3 

Литература 1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 - 1 

Родная литература 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 1 2 

Второй 

иностранный язык 

1 - 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 

География  2 - 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 1 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 1 - 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 - 2 

Химия  2 - 2 
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Учебный план 9-х классов 

на 2019-2020 учебный год 

Биология 2 - 2 

Искусство Музыка - - - 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

 

- 0,5 

Технология Технология   0,5 - 0,5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 

Физическая 

культура 

2 - 2 

Итого:   26 6 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как 

государственный/краеведение 

- 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

33 

Внеурочная деятельность - 4 4 

Всего к финансированию 37 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   1 2 3 

Литература 1 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 - 1 

Родная литература 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 - 2 

Второй 

иностранный язык 

1 - 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 - 2 

Обществознание 1 - 1 

География  2 - 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 1 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 1 - 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 - 2 

Химия  2 - 2 

Биология 2 - 2 
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П. 3.1.1. Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

 

Начало учебного года 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года 2-8, 10 классы 1 классы 9/ 11 классы 

31 мая 2020 г. 23 мая 2020 г. в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Минпросвещения РФ 

и МО РБ 

Продолжительность учебного 

года 

2-8, 10 классы 1 классы  9, 11 классы 

34 недели 33 недели в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Минпросвещения РФ 

и МО РБ 

Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 

Сменность занятий I смена II смена 

1 - 11 классы     3 классы 

Начало учебных занятий 8.00 13.00 

Окончание учебных занятий 13.40 17.55 

Продолжительность урока 45 минут 

(1 классы: в 

соответствии с 

СанПиН) 

40 минут 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебных периодов Триместры  

 Начало  Окончание  Продолжительность 

1 триместр  01.09.2019 14.10.2019 30 

18.10.2019 19.11.2019 22 

2 триместр 25.11.2019 30.12.2019 26 

Искусство Музыка - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - 

Технология Технология   - - - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 

Физическая 

культура 

2 - 2 

Итого:   26 6 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как 

государственный/краеведение 

- 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

33 

Внеурочная деятельность - 4 4 

Всего к финансированию 36 
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09.01.2020 19.02.2020 30 

 

 

3 

триместр 

2 – 8, 10 

классы 

25.02.2020 04.04.2020 29 

10.04.2020 31.05.2020 34 

1 классы 10.04.2020 23.05.2020  

9/11 

классы 

10.04.2020 23.05. 2020 

Итого  171 учебный день 

Продолжительность каникул  

1 триместр  15.10.2019 17.10.2019 3 

20.11.2019 24.11.2019 5 

2 триместр 31.12.2019 08.01.2020 9 

20.02.2020 24.02.2020 5 

3 триместр 

 

Летние каникулы  

   1 классы 

    2-8,10 классы 

05.04.2020 09.04.2020 5 

 Итого 27  календарных дней 

23.05.2020 

01.06.2020 

 

31.08.2020 

 

 

Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной программы за 

триместры, по итогам года – промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) с 18 по 23 

мая 2020 года без прекращения образовательного процесса. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов 

устанавливаются Минпросвещения РФ и МО РБ. 

Праздничные дни: 11 октября – День Республики Башкортостан, 4 ноября - День народного единства; 

8 (перенос на 9) марта - Международный женский день; 1мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая- День 

Победы, 12 мая- (перенос с 5 января). 

 

 

 
П. 3.1.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  основного общего образования 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ  № 

31» г.Стерлитамак РБ  ориентирована на создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, на удовлетворение потребностей 

школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности; организуется с учётом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей),  исходя из материально-технических и кадровых 

ресурсов школы.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность  в 5-9 классах МАОУ 

«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ организована по следующим направлениям развития 
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личности: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно-оздоровительное.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

основного общего образования. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне  основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

  формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание   почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

         В МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие школьников. Содержание занятий осуществляется посредством различных 

форм организации, таких как курсы внеурочной деятельности, кружки, спортивные 

секции, научно-практические конференции, интеллектуальные  марафоны,  школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность, общественно-полезные практики, сюжетно-ролевые игры нравственного и 

патриотического содержания, детские общественные организации,  органы ученического 

самоуправления, творческие конкурсы и проекты, фестивали, праздники, творческие 

программы, формирующие  художественную культуру школьников, посещение 

учреждений культуры и спорта, конкурсов и фестивалей  фольклорного и современного 

творчества, тематических выставок, библиотечные уроки, туристско-краеведческие 

экскурсии, социально-значимые проекты, акции,  национально-культурные праздники   и 

т.д. 

         Курсы внеурочной деятельности основного общего образования: духовно-

нравственное направление представлено курсами внеурочной деятельности  «Радуга» 

(вокально-хоровое пение), «Дорогою добра»; общекультурное направление представлено 

курсами внеурочной деятельности «Радость творчества», «Музейное дело. Герои космоса 

и авиации», «Основы информационной культуры школьника, безопасность в сети 

Интернет»; общеинтеллектуальное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности «Образовательная робототехника», «Полиглот (немецкий язык)», 
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«Естествознание», «Игра, логика, знания», «Первый шаг во Вселенную», 

«Авиамоделирование»; социальное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности «Время выбирать профессию», «Профессиональный навигатор», 

«Педагогические курсы», «Я принимаю вызов», «Детская журналистика»; спортивно - 

оздоровительное направление представлено курсами внеурочной деятельности «Гамбит 

(шахматы)», «Музыкальная терапия», «В ритме танца», «Спортивные, подвижные игры». 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным программам внеурочной 

деятельности. Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах детей по параллелям. Занятия проводятся  

учителями школы, педагогами дополнительного образования. 

           Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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Форма организации 
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Курс внеурочной деятельности 

«Радуга» (вокально- хоровое пение)   

  34 34  

Курс внеурочной деятельности 

«Дорогою добра» 

34  34 34 34 33 

Встречи с ветеранами войны и труда 32 30 30 24 25 

Экскурсии внутри и за пределами города, посещение  

памятных мест. 
60 60 50 36 50 

Классные часы 204 170 170 136 165 

Посещение библиотек, музеев, картинных галерей, 

выставок (в том числе виртуальных) 
54 50 45 32 45 

О
б

щ
ек

у
л

ь
ту

р
н

о
е
 

Курс внеурочной деятельности 

«Радость творчества»  

34  34  34   

Курс внеурочной деятельности 

«Музейное дело. Герои космоса и авиации» 

   34 33 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Основы информационной культуры школьника, 

безопасность в сети Интернет» 

34 34 34 34 33 

Подготовка и проведение открытых внеклассных 

мероприятий на параллель  

54 50 45 28 50 

Посещение внеклассных мероприятий других классов в 

параллели  

30 30 25 16 20 

Посещение театров, кинотеатров, филармоний  54 45 45 32 45 

Конкурсы чтецов 18 15 15 12 15 

Конкурсы рисунков, плакатов, газет 30 30 25 16 20 

Выставки   24 20 20 16 20 

Внутриклассные праздники 36 30 30 20 30 

Посещение просветительских, профилактических лекций 30 25 25 20 30 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
а
л
ь
н

о
е 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Образовательная робототехника» 

136 

 

136     68 68 66 

Курс внеурочной деятельности 

«Полиглот (немецкий язык)» 

34 34 34   

Курс внеурочной деятельности 

«Естествознание» 

34 34    

Курс внеурочной деятельности 68   68  
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«Игра, логика, знания» 

Курс внеурочной деятельности 

«Первый шаг во Вселенную» 

34 34  34   

Курс внеурочной деятельности 

«Авиамоделирование» 

136 

 

    

Подготовка и защита исследовательских проектов 

(научно-практические конференции) 

120 100 100 80 100 

Предметные олимпиады и конкурсы (в том числе 

дистанционные, альтернативные) 

90 75 75 44 60 

Мероприятия в рамках предметных недель 30 25 25 24 30 

Викторины 24 20 20 16 20 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Время выбирать профессию» 

34 34 34 34  

Курс внеурочной деятельности 

«Профессиональный навигатор» 

    165 

Курс внеурочной деятельности 

«Педагогические курсы» 

   34  

Курс внеурочной деятельности 

«Я принимаю вызов» 

34  34 34 34 33 

Курс внеурочной деятельности 

«Детская журналистика» 

  34 34 33 

Экологические, благотворительные акции 30 30 30 20 30 

Участие в социальных проектах (сбор макулатуры, 

батареек, крышечек и пр.) 
24 25 25 24 30 

Экскурсии профориентационной направленности 

(социальные) 
12 

25 25 24 30 

Подготовка и проведение мероприятий на каникулах 24 20 20 16 20 

Экскурсии в учреждения дополнительного образования 
24 20 

 

 

 

 

 

 

Волонтёрская деятельность ( в том числе ученическое 

самоуправление, дежурство по школе)  
48 

44 60 28 40 
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Курс внеурочной деятельности 

«Гамбит (шахматы)» 

34 34 68 68 66 

Курс внеурочной деятельности 

«Музыкальная терапия» 

 34 34   

Курс внеурочной деятельности 

«В ритме танца» 

  34  33 

Курс внеурочной деятельности 

«Спортивные, подвижные игры» 

204 170 170 136 165 

Дни здоровья, психолого-педагогические тестирования, 

анкетирования, тренинги, коррекционно-развивающие 

занятия 

42 35 35 32 35 

Участие в соревнованиях, флешмобах 60 50 50 28 50 

Посещение соревнований в учреждениях спорта 36 30 30 24 30 

и
то

го
 

 2040:6

= 

340 

1700:5

= 340   

1700:5

= 340   

1360:4

= 

340 

1650:5

=330 

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы 

учащихся и их родителей (законных представителей), а так же занятость учащихся в 

муниципальной системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности 

учащихся распределен по годам обучения следующим образом:  

5классы (6 классов в параллели): 4*34*6=816; 6*34*6= 1224; 816+1224=2040:6= 340 ч. 

6,7классы (5 классов в параллели): 4*34*5=680; 6*34*5=1020; 680+1020=1700:5= 340  ч. 

8классы (4 класса в параллели): 4*34*4=544; 6*34*4=816; 544+816=1360:4=340  ч. 

9 классы (5 классов в параллели):4*33*5=660; 6*33*5=990; 660+990=1650:5=330ч. 

       План  внеурочной деятельности    создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 
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учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

Пункт п. 3.2. «Система условий реализации основной образовательной программы» 

дополнить п. 3.2.9. «Необходимые изменения  в  имеющихся  условиях  в  

соответствии  с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования».  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной  программы основного общего образования организации, 

осуществляющей образовательную  деятельность, должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального),  коммуникативного,  

эстетического,  физического,  трудового  развития обучающихся. 

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ;  

- нормативно-правовая база МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ;  

- профессиональная готовность педагогических работников МАОУ «СОШ №31» г. 

Стерлитамак РБ к реализации ФГОС ООО;  

- система методической работы МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное партнерство);  

- материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне  основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в  

соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

- ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

ООП ООО;  

- укрепление материально - технической базы МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ.  

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися МАОУ 

«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ;  

- выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, научно-практических и краеведческих конференциях, 

творческих конкурсах, создание учебных проектов; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий.  

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Нормативное обеспечение  
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Внесение изменений в локальные нормативные акты, обеспечивающие реализацию ООП 

ООО. Внесение изменений и дополнений в ООП ООО.  

Финансовое обеспечение   

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения 

планируемых  результатов, а также механизма их формирования. Разработка локальных 

нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ, в том числе 

стимулирующих выплат. 

Организационное обеспечение  

Ежегодное формирование учебного плана, плана внеурочной деятельности, рабочих 

программ отдельных учебных предметов (курсов),  программ  внеурочной  деятельности,  

календарного учебного графика,  режима работы МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ,  

расписания уроков и занятий внеурочной деятельности.  

Приведение материально - технической базы МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами  

охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения МАОУ «СОШ №31» 

г. Стерлитамак РБ в соответствии с требованиями ООП ООО.  

Обновление информационно-образовательной среды МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак 

РБ. Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО.  

Кадровое обеспечение  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ. Обеспечение  условий  для  

прохождения  аттестации педагогических работников.  

Информационное обеспечение 

Размещение на сайте  МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО. Информирование родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС  ООО.  Наличие  публичной  отчѐтности  МАОУ «СОШ №31» г. 

Стерлитамак РБ о  ходе  и  результатах введения ФГОС ООО.  

Материально техническое обеспечение  

Приобретение учебного и компьютерного оборудования. Пополнение фондов библиотеки 

МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ печатными  и  электронными  образовательными  

ресурсами. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Принято  с учетом мнения родителей и учащихся: 

Рассмотрено на Совете родителей (протокол №6 от 10.05.2018г.). 

Рассмотрено на Совете учащихся (протокол №6 от 10.05.2018г.). 

 

 

 

 

 

 


