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Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

 

Общие положения 

 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образова-

ния приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам  на уровне 

основного общего образования , которое в полном объеме отражено в соответствующих раз-

делах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных пред-

метов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для раз-

вития их личностных и познавательных качеств. 

 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучаю-

щихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих про-

грамм: определяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Ав-

торы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с  ОВЗ и инвалидами. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методоло-

гическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обу-

чающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, на-

правленные на отработку теоретических моделей и понятий  и  задачи по возможности мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

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

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 
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- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и  дея-

тельности; 

- тематическое планирование.  

Рабочие программы оформляются как приложение к ООП ООО, а  КТП – как прило-

жение к рабочим программам). 

В данном разделе образовательной программы основного общего образования приво-

дится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования. 

 

Основное содержание учебных предметов  

на уровне основного общего образования 

 

1) Русский язык. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Россий-

ской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, по-

этому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникатив-

ной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологиче-

ским особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использо-

вать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, разви-

тии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный 

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользо-

ваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достиже-

ния обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адап-

тации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и пони-

мания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходи-

мые для изучения иностранных языков. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достиже-

ния обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адап-

тации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и пони-

мания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходи-

мые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания пред-

мета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю куль-

туры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и сис-

тематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использова-

ния языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенство-

вания; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа-

ции обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, форми-

рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общест-

венной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (моно-

лог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публици-

стического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его ком-

муникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и из-

быточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. 
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Специфика художественного текста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собе-

седники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикет-

ный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного 

типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимо-

сти от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (ор-

фоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуаци-

онные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении сло-

варным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-

вянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, про-

фессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаи-

мообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народно-

го творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значе-

ния с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности ху-

дожественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся отече-

ственные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвиж-
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ность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетиче-

ский анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, оп-

ределяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. Морфемика и словообразо-

вание 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Сло-

вообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразо-

вательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.  Однознач-

ные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Ар-

хаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая ок-

раска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стили-

стическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, гла-

голов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные 

типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспро-
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страненные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. Правописание: орфогра-

фия и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написа-

ния. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунк-

туационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. (Приложение 

№1) 

2) Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и ло-

гического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению ху-

дожественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравст-

венных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует форми-

рованию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возмож-

ность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 

идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию граж-

данской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного от-

несения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в кон-
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тексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образо-

вания – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского вос-

приятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художествен-

ной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающе-

гося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произве-

дений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В 

опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно раз-

вивается умение пользоваться литературным языком как инструментом  для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанно-

го, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в про-

цессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоя-

тельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; 

чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и ба-

зовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой лите-

ратуры; 

- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о худо-

жественном мире, особым образом построенном автором; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публи-

цистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности ар-

гументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отноше-

ния к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультур-

ные традиции; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом; 

- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных цен-

ностей народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы куль-

турной самоидентификации; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; 
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- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последова-

тельно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения 

создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 

образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

 

Образовательная программа по литературе строится с учетом: 

лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поли-

ванова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранц-

мана, З.Н. Новлянской и др.; 

традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубеж-

ной классики), сложившихся в школьной практике; 

традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами  

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в на-

циональный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авто-

ритетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 

их отдельных произведений); 

необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при со-

хранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

требований современного культурно-исторического контекста к изучению классиче-

ской литературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении ма-

териала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его компо-

новки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого 

можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов програм-

мы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного содер-

жания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – не-

обходимую вариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер-

ждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что 

учитель имеет возможность строить образовательную деятельность разными способами: 

может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости откорректировать про-

грамму выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может 

разработать собственную рабочую программу в соответствии с локальными нормативными 

правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право опираться на ка-

кую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. 

Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту и учета положений образовательной программы 

МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных про-

изведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высоко-

го порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 

Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной шко-

ле. 
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Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 

и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 

«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Ва-

риативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопреде-

лен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и 

т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Мини-

мальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. 

Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения 

всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скре-

пляется в списке В фигурой автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Кон-

кретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное лите-

ратурное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произве-

дений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 

произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово- тематический 

список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с 

которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих про- грамм скрепляется в 

списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается на-

полнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, 

разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представ-

ляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие 

для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательной организации обучающийся должен попасть не 

на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а 

в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предмет-

ными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литера-

турные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии 

освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. 

Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 

всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей раз-

ных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттеста-

ции разрабатываются с ориентацией на три списка образовательной программы. Характер 

конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 

списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 
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При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сло-

жившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 

Структура настоящей образовательной программы не предусматривает включения 

тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителя-

ми рабочих программ. 

Обязательное содержание ОП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

Слово о полку Игореве» (к. XII 

в.) (8-9 кл.) 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782) 

(8-9 кл.) 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

(1792) (8-9 кл.) 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древнерусская литература – 

1-2 произведения на выбор, 

например: «Поучение» Вла-

димира Мономаха, «Повесть 

о разорении Рязани Баты-

ем», 

«Житие Сергия Радонежско-

го», «Домострой», 

«Повесть о Петре и Февро-

нии Муромских», «Повесть 

о Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове»,  

«Житие протопопа Авваку-

ма, им самим написанное» и 

др.) 

(6-8 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 стихо-

творение по выбору, напри-

мер: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» 

(1761), «Вечернее размыш-

ление о Божием Величии 

при случае великого север-

ного сияния» (1743), «Ода 

на день восшествия на Все-

российский престол 

Ея Величества Государыни 

Императрицы Елизаветы 

Петровны 1747 года» и др. 

(8-9 кл.) Г.Р. Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Оча-

кова» (1788) 

«Снегирь» 1800, «Водопад» 

(1791-1794), «Памятник» 

(1795) и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например: 

«Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и 

Соловей» (1811),  «Лебедь, 

Щука и Рак» (1814), 

Русский фольклор: сказки, 

былины, загадки, послови-

цы, поговорки, песня и др. 

(10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 
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А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

(1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836) 

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой сла-

вы…») (1818), «Песнь о вещем 

Олеге» (1822), «К***» («Я пом-

ню чудное мгновенье…»)   

(1825),   «Зимний вечер»  (1825),  

«Пророк» (1826), 

«Во глубине  сибирских руд…»  

(1827),  «Я  вас любил: любовь   

еще,   быть может…» 

(1829),  «Зимнее  утро» (1829), 

«Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

«Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др. (5-6 кл.) 

В.А. Жуковский -1-2 

баллады по выбору, на-

пример: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии по вы- 

бору,   например: «Невы- 

разимое»  (1819),  «Море» 

(1822) и др. (7-9 кл.) 

А.С. Пушкин - 10 стихотво-

рений  различной тематики, 

представляющих разные пе-

риоды творчества – по вы-

бору, входят в программу 

каждого класса, например: 

«Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня»(1818), 

«Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), 

«Свободы сеятель пустын-

ный…» (1823), 

«К морю» (1824), «19 октяб-

ря» («Роняет лес багряный 

свой убор…») (1825), «Зим-

няя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде славы 

и добра…») (1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), «Анчар» 

(1828), 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…» (1829), 

«Кавказ» (1829), «Мона-

стырь на Казбеке» (1829), 

«Обвал»  (1829),  «Поэту» 

(1830),  «Бесы» (1830), «В 

начале жизни школу помню 

я…» (1830), «Эхо» (1831), 

«Чем чаще празднует     ли-

цей…»    (1831), «Пир Петра 

Первого» (1835), «Туча» 

(1835), 

«Была пора: наш праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия   пушкинской  эпо-

хи, например: К.Н. Батюш-

ков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратын-

ский(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 



12  

молодой…» (1836) и др. (5-9 

кл.) 

«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, на-

пример: «Моцарт и Салье-

ри», «Каменный гость». (8-9 

кл.) 

«Повести Белкина» (1830) 

- 2-3 по выбору, напри- мер: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, на-

пример: «Руслан и Людми-

ла» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 

– 1821), «Цыганы» 

(1824), «Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) 

(Вступление) и др. (7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, на-

пример: «Сказка о мертвой 

царевне и о семи  богаты-

рях» и др. (5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой наше-

го времени» (1838 — 1840). (9 

кл.)  Стихотворения:«Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» (1840), 

«Утес» (1841), «Выхожу один я 

на дорогу...» (1841). (5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 сти-

хотворений по выбору, 

входят в программу каждо-

го класса, например: «Ан-

гел»   (1831),  «Дума» 

(1838), «Три пальмы» 

(1838) «Молитва» («В ми-

нуту жизни трудную…»)  

(1839),  «И скучно    и    

грустно»   (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молит- 

вою...») (1840), «Когда вол-

нуется желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, 

не тебя так пылко я  люб-

лю…» (1841),   «Родина»  

(1841), 

«Пророк» (1841), «Как час-

то, пестрою толпою окру-

жен...»   (1841),  «Ли- 

сток» (1841) и др.  (5-9 кл.) 

Поэмы 

1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого оп-

Литературные сказки 

XIX-ХХ века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. Писахов, 

Б.В. Шергин, А.М. Реми-

зов, Ю.К. Олеша, Е.В. 

Клюев и др. (1 сказка на 

выбор, 5 кл.) 
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ричника и удалого купца 

Калашникова» (1837),  

«Мцыри» (1839) и др. (8-9 

кл.) 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 –1841) 

(9-10 кл.) 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу каждого 

класса, например: «Ночь пе-

ред Рождеством» (1830 – 

1831), 

«Повесть о том, как поссо-

рился Иван Иванович с Ива-

ном Никифоровичем» 

(1834), «Невский 

проспект» (1833 – 1834), 

«Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» 

(1839) и др. (5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: 

«Весенняя гроза» («Люблю  

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866). 

(5-8 кл.) 

 

 

 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихо-

творения по выбору, 

например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),«Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бед-

ные селенья…» 

(1855), «Есть в осени пер-

воначальной…» 

(1857), «Певучесть есть в 

Поэзия 2-й половины XIX 

в., например: 

А.Н.   Майков,   А.К.  

Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по  

вы- 

бору, 5-9 кл.) 
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 морских волнах…» 

(1865), «Нам не дано преду-

гадать…» (1869), 

«К. Б.» («Я встретил вас – и 

все былое...») (1870) и др. 

(5-8 кл.) 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, роб-

кое дыханье…» (1850), «Как 

беден наш язык! Хочу и не мо-

гу…» (1887). 

(5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворе-

ния по выбору, например: 

«Я пришел к тебе с приве-

том…» (1843), «На стоге 

сена но- чью южной…» 

(1857), 

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, радость 

эта…» (1881), 

«Учись у них – у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) 

и др. (5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов. 

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» (1848), 

«Несжатая полоса» (1854). (5-8 

кл.) 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору, например: «Трой-

ка» (1846), «Размышления 

у парадного подъезда» 

(1858), «Зеленый Шум» 

(1862-1863) и др. (5-8 кл.) 

 

 И.С. Тургенев - 1 рассказ по 

выбору, например: «Певцы» 

(1852), «Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 повесть на вы-

бор, напри- мер: «Муму» 

(1852),«Ася» (1857), «Пер-

вая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 

выбор, например: «Разго-

вор» (1878), «Воро-

бей»(1878), «Два бога-

ча»(1878), «Русский язык» 

(1882) и др. (6-8 кл.) 

Н.С. Лесков 

- 1 повесть по выбору, на-

пример: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о 

трех праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), 

«Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» 

(1887) и др.(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

2 сказки по выбору, напри-

Проза конца XIX – нача-

ла 

XX вв.,например:  М. 

Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бу-

нин, 

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести 

по выбору, 5-8 кл.) 

Поэзия конца XIX – нача- 

ла XX вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бу-

нин, 

М.А. Волошин, В. Хлеб-

ников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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мер: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил» (1869), «Пре-

мудрый пискарь» (1883),  

«Медведь на воеводстве» 

(1884) и др. (7-8 кл.) 

Л.Н. Толстой 

1 повесть по выбору, на-

пример: «Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), 

«Хаджи-Мурат» (1896—

1904) и др.; 1рассказ на вы-

бор, например: 

«Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863,1885), 

«Кавказский пленник» 

(1872), «После бала» 

(1903) и др. (5-8 кл.) 

А.П. Чехов 

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и 

тонкий» (1883), «Хамеле-

он» (1884), «Смерть чи-

новника» (1883), «Лоша-

диная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» 

(1885), «Ванька» (1886), 

«Спать хочется» (1888) 

и др. (6-8 кл.) 

А.А. Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: «Пе-

ред грозой» (1899), «По-

сле грозы» (1900), «Де-

вушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты пом-

нишь? В нашей бухте 

сонной…» (1911 – 1914) и 

др. (7-9 кл.)  

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил 

по аллеям…» (1911), 

«Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и 

др. (7-9 кл.) 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по вы- 

бору, например: «Капи- та-
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ны» (1912), «Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по вы- 

бору, например: «Моим 

стихам, написанным так 

рано…» (1913), «Идешь, на 

меня  похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне нравит-

ся, что вы больны не 

мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и 

др. (6-8 кл.) 

 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбо-

ру, например: «Звук осто-

рожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Го- 

мер. Тугие паруса…» 

(1915) и др. (6-9 кл.) 

 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по выбо-

ру, например: 

«Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), 

«Необычайное приключе-

ние, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на да-

че» (1920) и др. (7-8 кл.) 

 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по вы- 

бору, например: 

«Гой ты, Русь, моя род- 

ная…» (1914), «Песнь о со-

баке» (1915), «Нивы сжаты, 

рощи голы…» (1917 – 

1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 

в., например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Забо-

лоцкий, Д. Хармс, 

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечест-

венной войне, например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Кон- 

дратьев, В.О. Богомолов, 

Б.Л. Васильев, В.В. Бы- 

ков, В.П. Астафьев и др. (1-

2 повести или рассказа 

– по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, напри-

мер: 

М.М. Пришвин, К.Г. Пау-

стовский и др. (1-2 произ-

ведения – по выбору, 5-6 

кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Ас-

тафьев, Ф.А. Искандер, 

Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голяв-

кин и др. 

(3-4 произведения по вы- 

бору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в., например: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евту-

шенко, А.А. Вознесен-

ский, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов,А.А. Тарков-

ский, Б.Ш. Окуджава, 
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(5-6 кл.) 

 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, на-

пример: «Роковые яй- ца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др. (7-8 кл.) 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, на-

пример: «В прекрасном и 

яростном мире (Маши- 

нист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом ста- 

рике» (1942), «Никита» 

(1945), «Цветок на земле» 

(1949) и др. (6-8 кл.) 

 

М.М. Зощенко 

2 рассказа по выбору, на-

пример: «Аристократ- ка» 

(1923), «Баня» (1924) 

и др. (5-7 кл.) 

В.С. Высоцкий, Ю.П. 

Мориц, И.А. Бродский, 

А.С. Кушнер, О.Е. Гри-

горьев и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмигра-

ции, например: 

И.С. Шмелев, В.В. Набо-

ков, С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по вы- 

бору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о под-

рост- ках и для подрост-

ков последних десятиле-

тий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, 

Премия Детгиза, «Луч-

шая детская книга изда-

тельства «РО- СМЭН» и 

др., например: Н. Назар-

кин, А. Гиварги- зов, 

Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

А.Петрова, С. Седов, С. 

Востоков , Э. Веркин, М. 

Аромштам, Н. Евдокимо- 

ва, Н. Абгарян, М. Петро- 

сян, А. Жвалевский и Е. 

Пастернак, Ая Эн, Д. 

Вильке и др. 

(1-2 произведения по вы- 

бору, 5-8 кл.) 

 А.Т. Твардовский 

1 стихотворение по вы- 

бору, например: «В тот 

день, когда окончилась 

война…» (1948), «О су- 

щем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном- единствен-

ном завете…» (1958), «Я 

знаю, никакой моей ви-

ны…» (1966) и др.; «Ва-

силий Теркин» («Книга 

про бойца») (1942-1945) – 

главы по выбору. (7-8 кл.) 
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А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, на-

пример: «Матренин двор» 

(1959) или из «Крохоток» 

(1958 – 1960)– «Листвен-

ница», «Дыха- ние»,  

«Шарик»,  «Костер и му-

равьи», «Гроза в горах», 

«Колокол Углича» и др. 

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, на-

пример: «Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Литература народов России 

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и 

др. (1 произведение по вы-

бору, 5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты 

по выбору) (6-8 кл.) 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) (9 кл.) 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, 

песни (2-3 произведения 

по выбору, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери «Ма- 

ленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

 

 

1–2 сонета по выбору, 

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его ли-

цо - одно из отраже- ний…» 

(пер. С. Марша- ка), №116 

«Мешать со- единенью двух 

сердец…» (пер. С. Марша-

ка), №130 

«Ее глаза на звезды не по-

хожи…» (пер. С. Мар- ша-

ка). (7-8 кл.) 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, на-

пример: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др. 

(2-3 произведения по выбо-

ру, 5-6 кл.) 

Зарубежная новеллистика, 

например: 

П. Мериме, Э. По, О`Генри, 

О. Уайльд, А.К. Дойл, Дже-

ром К. Джером, У. Сароян, 

и др. 

(2-3 произведения по вы- 
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выбору) (6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обман- щик» 

(1664), «Мещанин 

во дворянстве» (1670).(8-9 

кл.) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774– 

1832) (фрагменты по выбо-

ру)( 9-10 кл.) 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный солда-

тик» (1838), «Гадкий уте-

нок» (1843). (5 кл.) Дж. Г. 

Байрон 

1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрач-

на. Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполео-

на»(1815) (пер. В. Луговско-

го), Романс («Какая радость 

заменит былое светлых 

чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова), «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) идр. 

фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: «Палом-

ничество Чайльд Гарольда» 

(1809 – 1811) (пер. 

В.Левика). 

(9 кл.) 

 

 

бору, 7-9 кл.) 

 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гю- 

го, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. 

Верн, Г .Уэллс, Э.М. Ре- 

марк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак, 

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер, 

К.Патерсон, Б.Кауфман, и 

др. 

(2 произведения по выбо- 

ру, 

5-9 кл.) 

Зарубежная проза о жи- 

вотных и взаимоотноше- 

ниях человека и природы, 

например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, Э. 

Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл 

и др. 

(1-2 произведения по выбо-

ру, 5-7 кл.) 

Современнеая зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, 

К. ДиКамилло, М. Парр, Г. 

Шмидт, Д. Грос- сман, С. 

Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и 

др. 

(1 произведение по выбору, 

5-8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ было учтено: 

В программе каждого класса должны быть представлены разно-жанровые произве-

дения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года 

должна демонстрировать детям разные гранилитературы. 

В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писате-
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лей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае внутри 

программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая нара-

щение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представле-

ний об их творчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, 

где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в 

списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Тол- 

стым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические 

блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основ- 

ной школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, но-

велла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм, модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика,  идея;  автор-

повествователь,  герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, дейст-

вующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 

конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское от-

ступление, лирическое отступление; эпиграф. 

Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные средства в ху-

дожественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 

(Приложение №2) 

2.2.2.3. Родной язык 

Родной язык (русский) 

Коммуникативная  компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художест-

венной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (распис-

ка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 
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Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды информацион-

ной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его те-

мы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушани-

ем), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией рече-

вого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на акту-

альные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответ-

ствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, про-

смотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными ис-

точниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжа-

тое, выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных сти-

лей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверен-

ность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – родной язык русского на-

рода, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как развиваю-

щееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о рус-

ском литературном языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся оте-

чественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотно-

шение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике право-

писания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и пере-

носное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
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Стилистически окрашенная лексика родного русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуаци-

ей общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические при-

знаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространен-

ные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского ли-

тературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация 
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Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в про-

изведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимо-

логических и др.)  

Родной язык (башкирский) 

Основное содержание программы 

1-й раздел. Тема:День знаний. 

1 сентября- День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание пе-

сен и просмотр фильма. Впечатления о новом учебном годе, о первом звонке. Разговор о 

летнем отдыхе. В начале года в каждом классе организуется повторении пройденного. 

Фонетика. Специфические звуки башкирского языка. Морфология. Глаголы повелитель-

ного наклонения. Синтаксис простого предложения. Взаимная связь слов. Языковые мате-

риалы изучаются в тесной взаимосвязи с литературным произведением, с практической 

направленностью. 

2-й раздел.Тема:Родной язык 

Место башкирского языка среди тюркских языков, красота языка, его особенности. 

Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного языка. Прослу-

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

идейно-тематического содержания литературных произведений о башкирском языке, уточ-

нение значений непонятных слов, обогащение словарного знания. Уточнение выразитель-

ных средств, возвышающих образ родного языка. Выполнение проектной работы. 

3-й раздел.  Тема: Башкортостан. 

Составление полной характеристики образу родины - Башкортостана. Работа с кар-

той Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, аудиозаписями, телерадиопе-

редачами, выполнение творческих работ. 

Повторение гласных звуков башкирского языка. Второстепенные члены предложе-

ния: однородные и неоднородные определения, дополнения, прямое и косвенное дополне-

ние. Выполнение различного вида упражнений, нахождение в текстах языковых явлений, 

проведение различных видов анализа слова. 

4-й раздел. Тема: Дружба. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения вели-

чия дружбы. Проведение бесед о дружбе, толерантности, терпимости к представителям 

других национальностей. Просмотр кинофильмов, спектаклей, произведений изобразитель-

ного искусства и обмен мнениями. Выполнение разных творческих и проектных работ. 

Глагол, грамматические признаки. 

 

5-й раздел. . Тема: Времена года. 

Усвоение средств и приемов повествования и описания в произведениях времен го-

да. Экскурсии, выполнение творческих работ, опираясь на наблюдения о природе. Исполь-

зуя навыки проектирования, научить обучающихся давать справки о разных птицах и зве-

рях, растениях. 

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

изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная 
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помощь (т.е. өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного 

искусства башкирских художников. 

Усвоение отрицательных форм глагола, строение предложения, междометий. 

Повторение пройденного материала по темам ―Главные члены предложения‖ и 

―Второстепенные члены предложения‖. Выполнение разнохарактерных упражнений, работ. 

Междометия, главные и второстепенные члены предложения, проверка их структуры. 

6-й раздел.Тема: Башкирское народное творчество. 

Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь 

применять в жизни малые жанры народного творчества – посовицы, загадки. Научить 

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

присущие сказке.  

Разговор о башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских народных 

песен, прослушивание аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен 

мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях 

сэсэнов.  

7-й раздел.Тема: Древняя литература. 

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

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

творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Обогащение словарного запаса. 

Рассмотрение древа шежере, по изучению и составления древа шежере своего рода. 

Прослушивание эйтеш (т.е. стихотворных состязаний) по аудиозаписям и обмен мнениями. 

Просмотр фильма, исторических документов, спектаклей  Салавате Юлаеве и 

Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Разговор об авторе памятника Салавата Юлаева 

Сосланбеке Тавасиеве.  

Понятие о разрядах местоимения. Повторение тем ―Глагол‖, ―Синтаксис‖, ―Слово‖ и 

―Предложение‖. Односоставные, распространенные и нераспространенные предложения, 

обстоятельства. Синтаксический разбор предложения.  Выполнение упражнений, 

творческих работ. 

8-й раздел. Тема: Салават батыр. 

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая информация – 

справка о воспитании под его руководством. Чтение исторической информации и 

документов, изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева застенках 

крепости Рогервик.  

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

литературе, искусстве‖, проведение мероприятий. 

Объяснить случаи отделения членов предложения друг от друга, выполнение 

упражнений, творческих работ, заданий. 

9-й раздел. Тема: Судьба женщин. 

Характеристика образу матери, место матери в семье, обществе. Обмен мнениями о 

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

Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснение их значений, 

связав с жизнью. Просмотр произведений искусства, посвященных матерям, беседа и 

выполнение разного типа творческих работ. Односоставные предложения и двусоставные 

предложения. Определение грамматических особенностей односоставных предложений, 

определенно-личных предложений, обобщенно-личных предложений, неопределенно-

личных предложений, безличных предложений, назывных предложений, полных и 

неполных предложений. Закрепление теоретических знаний путем выполнения 

упражнений, работ. Повторение пройденного по теме ―Двусоставные и односоставные 

предложения‖. 

10-й раздел. Тема: Вечный огонь. 
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День Победы. Историческая справка о Великой Отечественной войне. Обмен 

мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Организация беседы об 

участии в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. Определение категории отрица-

ния в башкирском языке. Выполнение упражнений. 

11-й раздел. Тема: История. 

Обогащение словарного состава терминами, имеющими отношение к старинной, во-

енной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в 

защите своей Родины, борьбе за свободу.  

Имя существительное. Усвоение изменения имени существительного по числам и 

лицам, склонение по падежам. Усвоение синтаксиса сложного предложения, сложносочи-

ненного предложения, союзного и бессоюзного сложносочиненного предложения. Выпол-

нение упражнений, творческих проектов.  

12 – й раздел. Тема: Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. 

Усвоение содержания произведений о башкирских народных традициях, националь-

ные блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы образов. Оз-

накомление с сохранившимися в памяти народа обычаями, передающимися из поколения в 

поколений, и организация беседы  на эту тему. 

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их 

приготовлению. О лечении кумысом в Башкортостане известных личностей – А.П.Чехова и 

Л.Н.Толстого, выполнение творческой работы. 

         Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» и ответы на во-

просы. Дать определение сложноподчиненного предложения, усвоение его грамматических 

категорий, выполнение упражнений творческих работ. 

13-й раздел. Тема: Вежливость, мораль. 

         Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. 

Обогащение словарного состава. Вежливость, мораль, поведение, совесть, обмен мнениями, 

проведение диспута. 

        Дать определение обособлению второстепенных членов предложения, выполне-

ние упражнений. 

14-й раздел. Тема: Народные поэты и писатели Башкортостана. 

       Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортоста-

на. Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих 

портретов, написанные учеными. Увековечивание имен поэтов и писателей: информация о 

музеях, произведениях, изобразительного искусства. 

     Разряды имени числительного, изменение имен существительных, выполнение 

творческих работ. 

15-й раздел. Тема: Искусство. 

Легенды  о курае. Ознакомление с известными и выдающимися в республике кураи-

стами. Прослушивание мелодии курая в исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы Диль-

мухаметова, Азата Аиткулова. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. Обмен 

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

ствие по музеям мастеров искусств, выполнение творческих работ. Составление справки о 

курае. 

   Дать определение видам придаточных предложений. Для усвоения каждого их ви-

да следует выполнить упражнения, выполнить работы. 

16-й раздел. Тема: Уфа. 

      Историческая справка о столице республики Башкортостан – Уфе. Архитектура 

города, очаги культуры, население, памятные места. Обобщение, повторение пройденного 

грамматического материала. 

 

Родной язык (татарский) 
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Морфология. Понятие о частях речи. Имя существительное. Собственные и на-

рицательные имена существительные. Имена существительные единственного и множест-

венного числа. Изменение имен существительных по падежам. Изменение имен сущест-

вительных по падежам. Изменение имен существительных по лицам. Образование имен 

существительных. Употребление имен существительных в предложении. Морфологиче-

ский анализ существительногого. Повторение по разделу «Имя существительное». 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Образование имен при-

лагательных. Синоним. Имя прилагательное. Употребление имен прилагательных в пред-

ложении. Морфологический анализ имен прилагательных. Повторение по разделу «Имена 

прилагательные». 

Имя числительное. Образование имен числительных. Разряды числительных. По-

рядковые числительные. Разделительные числительные. Приблизительные и собиратель-

ные числительные. Употребление имен числительных в предложении. Морфологический 

анализ имен числительных 

Понятие о наречии. Разряды наречия. Употребление наречия в предложении. Сте-

пени сравнения наречии. Морфологический анализ наречии. 

Местоимение. Личные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Вопросительные местоимения. Отрицательные местоимения. Неопределен-

ные местоимения. Притяжательные местоимения. Употребление местоимений в предло-

жении. Морфологический анализ местоимений. Повторение по разделу «Местоимение 

Понятие о глаголе. Начальная форма глагола. Категория отрицания. Спряжение 

глаголов по лицам и числам. Наклонения глагола. Спрягаемые формы глагола. Повели-

тельное наклонение. Спряжение повелительного наклонения глагола по лицам и числам. 

Изъявительное наклонение глагола. Настоящее. прошедшее. Будущее время глагола. Ус-

ловное наклонение. Употребление условного наклонения в предложении. 

Неспрягаемые формы глагола. 
Причастие. Деепричастие. Имя действия. Инфинитив. Самостоятельные и вспомога-

тельные глаголы. 

Служебные части речи. Послелоги. Формы послелогов. Понятие о союзах. Формы 

союзов. Частицы. Разряды частиц. Модальные слова. Междометие. 

Понятие о сложном предложении. Союзные сложные предложения. Бессоюзные 

сложные предложения. Сложноподчиненные предложения. Аналитические сложноподчи-

ненные предложения. Синтетические сложноподчиненные предложения. 

Повторение по разделу «Сложноподчиненные предложения». Сложные синтаксиче-

ские конструкции. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Син-

таксис текста. Период. Прямая и косвенная речь. Диалог. 

Сложноподчиненные предложения. Аналитические сложноподчиненные предло-

жения. Синтетические сложноподчиненные предложения. Сложные синтаксические кон-

струкции. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Словарный состав татарского языка. Лексические единицы.  Словообразование. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. 

Постановка знаков препинания в татарском языке. Тире между подлежащим и сказуемом. 

Знаки препинания при обращениях, при обособленных членах предложения, при однород-

ных членах предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стилистика. Культура речи. Стили речи. Синтаксические синонимы. Понятие о 

литературном языке. Нормы литературного языка. 

 

 

2.2.2.4. Родная литература 

Родная литература (русская) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Устная народная словесность  

       Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство со сказками. 

Виды сказок. Правдивость сказки. Другие виды народной словесности: небылицы, загад-

ки, пословицы, поговорки, считалки, скороговорки. /// Различение видов русской народ-

ной словесности. Рассказывание сказки, небылицы. Произнесение скороговорки и считал-

ки. Отгадывание загадок. Сочинение собственных загадок, употребление пословиц и по-

говорок, понимание их аллегорического значения. 

 Сказка "Общее счастье (из фольклора народов Северного Кавказа) (УМК «Вокруг 

тебя мир») 

 2.Литературное эпическое произведение  

            Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое 

произведения.  Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о 

героях и событиях. Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее.  

 Литературная (авторская) сказка. Композиция сказки. Поучительность как жанро-

вый признак сказки. Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: привила, ограниче-

ние, запрет. Т.Александрова "Светофорчик" (сказка)(УМК «Вокруг тебя мир) Гуманисти-

ческий компонент. Взаимное уважение достоинства вне зависимости от различий - вот ос-

нова правил, по которым должны строиться отношения между людьми. 

Литературоведческий компонент. Литературная сказка, композиция, роль художест-

венной детали. 

Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: уважение, достоинство, сострада-

ние. 

Анри Дюнан – основатель Красного Креста 

Е.Носов "Трудный хлеб"  (рассказ) (А.Платонов "Неизвестный цветок" (сказка-

быль)) 

О.Уайльда "Мальчик-звезда" (сказка)(УМК «Вокруг тебя мир») 

Басня. Басенные герои и сюжеты. Повествование и диалог в басне. Басенная «мо-

раль».  Рассказ и повесть. Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения.  Особен-

ности языка эпического произведения./// Понимание того, что эпическое произведение – 

результат творчества писателя. Пересказ литературной сказки. Выразительное чтение. 

Создание устного рассказа по собственным впечатлениям.  

Гуманистический компонент. Даже на войне есть место для проявления гуманности. 

Литературоведческий компонент. Сравнительная характеристика героев; жанр днев-

никовых записей. Дневниковые записи. Исторический фон  художественного произведе-

ния. Лаборатория писателя. Прототип. 

Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: конфликт, вооруженный конфликт, 

военнопленный, защита, гуманность. 

 Л.Толстой "Война и мир" (отрывки из романа) 

Д.Давыдов "1812 год" (отрывок из дневника) 

Гуманистический компонент. Сострадание, уважение достоинства других людей ле-

жат как в основе гуманных поступков людей, так и в основе правил, направленных на за-

щиту человека.  

Литературоведческий компонент. Композиция эпического произведения малой фор-

мы. Рождественский рассказ. Мемуары. 

Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: деятельное сострадание, помощь. 

А.Куприна "Чудесный доктор" (рассказ)(УМК «Вокруг тебя мир») 

Литературное лирическое произведение  

          Лирическое произведение: произведение, в котором главное - выражение мыс-

лей и чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. Стихи о родине и о приро-

де.  Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии./// Понимание главного свой-
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ства лирических произведений – выражение мыслей и чувств автора. Выразительное чте-

ние стихов. 

             Литературное драматическое произведение  

           Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки 

на сцене театра.  Пьеса-сказка. Особенности языкового выражения содержания в драмати-

ческом произведении. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. 

/// Умение отличать драматическое произведение от произведений других родов словесно-

сти. Понимание роли авторских ремарок. Чтение пьесы по ролям. Сочинение собственной 

сценки. 

Раздел I. Тогда и теперь. 

Гуманистический компонент. Человечество закономерно шло к необходимости соз-

дания правил, организующих совместное существование различных индивидуальностей. 

Уважение правил, в том числе и таких , которые ограничивали бы проявление насилия в 

конфликтах между людьми, - обязательное сохранение человечества. 

Литературоведческий компонент. Мифологическое повествование. Роль лексических 

и композиционных повторов. Аллегория. Метонимия. Лексический анализ текста. 

Развивающий компонент. Развитие навыков диалогового общения, пересказа и со-

ставление устного рассказа, развитие способности соотносить обсуждаемое на основе 

прочитанного литературного текста проблемы с актуальными вопросами современной 

жизни. 

Вводимые понятия: обычай, правило, договор. 

Гесиод. «Пять веков» (отрывок из поэмы «Труды и дни» в переложении Н.Куна) 

Р.Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» (сказка) 

Раздел. II. Извечный спор: Кто лучше? Кто сильнее? 

Гуманистический компонент. Правила, ограничивающие проявление насилия в си-

ловых формах соперничества, складывались постепенно на протяжении веков и были про-

диктованы естественным для человека стремлением к выживанию. 

Правовой компонент. Необходимость соблюдения в ситуации вооруженного кон-

фликта правил, основанных на принципе гуманности, направленных на ограничение чрез-

мерного насилия. Сущность международного гуманитарного права. 

Литературоведческий компонент. Сравнительный анализ художественных текстов, 

близких тематически. Исторический и приключенческий романы. Прием контраста на об-

разном и композиционном уровнях стихотворного текста. 

Развивающий компонент. Развитие исследовательских способностей учащихся: 

формирование навыка работы с определением правового понятия по ключевым словам, 

развитие навыка аргументации в устном ответе; обогащение словарного запаса. 

Вводимые понятия: соревнование, соперничество, конфликт. 

В.Скотт «Айвенго» (отрывки из романа) 

А.Дюма «Три мушкетера» (отрывки из романа) 

Раздел III. Право безоружного 

Гуманистический компонент. В различии индивидуальностей заключено богатство 

мира. Даже в ситуации вооруженного конфликта каждый переставший участвовать в во-

енных действиях человек имеет право на уважение достоинства. 

Те, кто перестал участвовать в боевых действиях, - например, больные, раненые, 

пленные, - по каким бы признакам они ни отличались (национальным, религиозным, со-

циокультурным), нуждаются в защите. 

Правовой компонент. Основные нормы международного гуманитарного права по 

защите военнопленных . Уважение достоинства военнопленного без всяких различий. 

Литературоведческий компонент. Формирование навыка работы с определением 

правового понятия по ключевым словам; развитие навыка аргументации в диалоговом 
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общении; развитие навыка устного рассказывания: обучение пониманию правовой ин-

формации; обогащение словарного запаса; развитие ассоциативного мышления. 

Вводимые понятия: достоинство, честь, личность, индивидуальность. 

Дж. Ф. Купер «Последний из могикан» 

В.Гроссман «Жизнь и судьба» 

К.Воробьев «Немец в валенках» 

Раздел IV «SOS!» 

Гуманистический компонент. Те, кто оказался жертвой стихии в результате стихий-

ного бедствия или действий других людей, особенно уязвимы. Каждый, кто претерпел ко-

раблекрушение по причине стихийного бедствия или в ходе вооруженного конфликта, 

нуждается в помощи. 

Правовой компонент. Основные нормы международного гуманитарного права по 

защите раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных 

сил на море. 

Литературоведческий компонент. Анализ поэтического текста. Авторская позиция и 

читательская оценка героев. Анализ фрагмента художественного произведения. Публици-

стика, очерк. Исторический фон литературного произведения. Исторический роман. Срав-

нительный анализ текстов разных жанров. 

Развивающий компонент. Развитие умения усваивать содержание научно-

популярного текста; формирование навыков диалогового общения; развитие навыка уст-

ного рассказывания; обогащение словарного запаса. 

Вводимые понятия: ответственность, катастрофа, стихия, экстремальный. 

Г.-А. Бюргер «Песнь о Благородном человеке» (баллада) 

Г.Бочаров «Что человек может» (очерк) 

А.С.Новиков-Прибой «Цусима» (отрывки из романа) 

Раздел V Порочный круг 

Гуманистический компонент. Те, кто оказался жертвой стихии в результате стихий-

ного бедствия или действий других людей, особенно уязвимы. Каждый, кто претерпел ко-

раблекрушение по причине стихийного бедствия или в ходе вооруженного конфликта, 

нуждается в помощи. 

Правовой компонент. Основные нормы международного гуманитарного права по 

защите раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных 

сил на море. 

Литературоведческий компонент. Анализ поэтического текста. Авторская позиция и 

читательская оценка героев. Анализ фрагмента художественного произведения. Публици-

стика, очерк. Исторический фон литературного произведения. Исторический роман. Срав-

нительный анализ текстов разных жанров. 

Развивающий компонент. Развитие умения усваивать содержание научно-

популярного текста; формирование навыков диалогового общения; развитие навыка уст-

ного рассказывания; обогащение словарного запаса. 

Вводимые понятия: выбор, месть, нравственность 

«Повесть временных лет» (фрагмент о мести Ольги) 

В.А.Закруткин «Матерь человеческая» (фрагменты из повести) 

В.Солоухин «Мститель» ( рассказ) 

Раздел VI Жестокие игры 

Гуманистический компонент. Любой человек может оказаться в ситуации силового 

соперничества. Учет возможных последствий совершаемых поступков может ограничить 

проявление жестокости по отношению к сопернику. 

Развивающий компонент. Развитие навыка диалогового общения, развитие навыка 

составления рассказа, обогащение словарного запаса. 

Вводимые понятия: жертва, переосмысление. 
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Л.Н.Тольстой «Детство» (отрывок из повести «Глава XIX. Ивины») 

В.Железников «Чучело» (фрагменты из повести) 

В.Распутин «Уроки французского» (отрывки из рассказа) 

Раздел VII Твой выбор 

Гуманистический компонент. Человек несет ответственность за ту линию поведения, 

которую избирает, за те поступки, которые совершает, - ответственность перед самим со-

бой, перед обществом. Выбирая ту или иную модель поведения в конфликтной ситуации, 

во взаимоотношениях с людьми, следует помнить о возможных последствиях. 

Человечеству, состоящему из множества индивидуальностей, необходимы опреде-

ленные правила, ограничивающее чрезмерное насилие. 

Развивающий компонент. Развитие умения составлять план, обогащение словарного 

запаса, развитие творческих способностей детей на основе решения речевой задачи. 

Вводимые понятия: гуманный. Гуманитарный, гуманистический, гуманизм. 

А.Грин «Победиитель» (рассказ) 

Е.Носов «Тридцать зерен» (рассказ) 

1.Произведение словесности. Роды, виды и жанры произведений словесности 
Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изобра-

жения жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. Понятия рода, ви-

да и жанра. 

Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения. В.Гаршин, 

рассказ «Сигнал», В.Катаев, рассказ «На даче», Б.Екимов. рассказ «Ночь исцеления». 

2.Устная народная словесность, ее виды и жанры 
Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, пого-

ворка, загадка, историческая песня, былина, анекдот. 

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной 

народной словесности. 

Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях уст-

ной народной словесности. 

Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки. 

Особенности языка и стиха (раѐк) драматических произведений устной народной 

словесности. 

Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и ви-

дах народной словесности, понимание их идейно-художественного своеобразия. Вырази-

тельное чтение произведений разных видов народной словесности. 

3.Духовная литература, ее жанры 
Библия: уникальность жанра этой Книга. Библия как Откровение, как история ду-

ховного восхождения человечества и как произведение словесности. 

Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, притча, молитва, проповедь, 

послание, псалом. 

Своеобразие стиля Библии. 

Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой спецификой. Понима-

ние обобщенного смысла библейского повествования. Умение видеть своеобразие стиля в 

различных библейских текстах. Умение заметить использование жанров и стиля Библии в 

различных произведениях словесности. 

4.Эпические произведения, их виды 
Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. 

В. Конецкий «Тамара» (фрагмент повести «Кто смотрит в облака») 

Литературный герой в рассказе и повести. 

М.Шолохов «Судьба человека»  
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Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), 

повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, рассуждение-

монолог героя и автора, диалоги героев. 

М.Пришвин «Голубая стрекоза», В.Быков «Крутой берег реки», Е.Носов «Белый 

гусь» 

Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. 

Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопос-

тавление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь. 

Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

М.Булгаков, рассказ «Стальное горло» 

Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения. 

Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением различных средств изображе-

ния характера. Сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика не-

скольких героев. Использование в нем различных средств словесного выражения содер-

жания. 

5.Лирические произведения, их виды 
Виды лирики. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение 

мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. 

Лирический герой. «Ролевая лирика». 

Композиция лирического стихотворения. 

Образ-переживание в лирике. 

Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над словесны-

ми средствами выражения его содержания. Умение передать в выразительном чтении 

идейно-художественное своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, раскрывающее лич-

ное впечатление о стихотворении, об использовании специфических средств изображения 

и выражения, присущих лирическому произведению. 

6.Драматические произведения, их виды 
Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 

Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и 

монолог героя, слова автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль художествен-

ной детали в драматическом произведении. 

Понимание характера героя драматического произведения с учетом различных язы-

ковых средств его изображения. Выразительное чтение драматического произведения. 

Создание режиссерского плана эпизода. Создание сценки с использованием специ-

фических языковых средств драматического рода словесности. Сочинение: анализ эпизода 

пьесы. 

7.Лиро-эпические произведения и их виды 
Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, по-

весть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение 

характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное выраже-

ние чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и 

эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания 

произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм словесного выраже-

ния содержания, свойственных лирике и эпосу. 

Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и сюжета, соз-

данных посредством языка, стихотворной или прозаической формы выражения. Вырази-
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тельное чтение лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях баллады 

и поэмы. 

8.Взаимовлияние произведений словесности 
Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в про-

изведениях русских писателей. 

Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. Уме-

ние передать это понимание в выразительном чтении произведений. Использование моти-

вов народной словесности в собственном литературном творчестве. 

1.Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении  

Слово в эпическом произведении. 

Литературный герой, характер, образ. 

Сюжет и композиция как средство выражения идеи. 

Рассказчик и автор в эпическом произведении. 

2.Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении  

Слово в лирическом произведении. 

Ритм как способ выражения мысли и чувства автора 

Звуковая организация стихотворной речи 

Стихотворные забавы. 

3.Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении 

Слово в драматическом произведении. 

Выбор вида и жанра как средство выражения авторской точки зрения в драматиче-

ском произведении 

Изображение характеров как способ выражения авторской позиции в драматическом 

произведении. 

 

Сюжет, конфликт и композиция как способ выражения авторской позиции в драма-

тическом произведении 

4.Взаимосвязи произведений словесности  

Взаимовлияние произведений словесности – закон ее развития. 

Воздействие Библии на русскую литературу. 

Мифологические образы в русской литературе. 

Влияние народной словесности на литературу. 

1.Произведение словесности  

Произведение искусства слова как единство художественного
 
 содержания и его 

словесного выражения 

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический иде-

ал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства х у-

дожественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической 

оценки, результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение 

смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка 

в произведении. Эстетическая функция языка. 



33  

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из 

видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесно-

сти как средство выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного со-

держания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драмати-

ческом произведениях. 

2.Произведение словесности в истории культуры  

Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения 

словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика.  

Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в про-

изведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к 

«вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошед-

шую эпоху. 

 Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художе-

ственной словесности для развития языка. Значение произведения словесности для 

его времени. Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в 

произведениях словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — 

помочь совершенствованию мира и человека. 

Родная литература (башкирская) 

 

Основное содержание программы 

1-й раздел. Тема:День знаний. 

1 сентября- День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание пе-

сен и просмотр фильма. Впечатления о новом учебном годе, о первом звонке. Разговор о 

летнем отдыхе. В начале года в каждом классе организуется повторение пройденного. Ус-

воение содержания литературных произведений, анализ. Описание характера героев про-

изведений, композиция, составление плана, сбор материала по теме. Особенности жанра 

литературного произведения и сравнение его с другими, поиск в тексте выразительных 

средств языка и уточнение их роли, объяснение значения непонятных слов, пересказ со-

держания, обобщение и систематизация полученных знаний, закрепление знаний  и навы-

ков, развитие творческой деятельности и воспитание патриотических чувств. Привитие 

обучающимся навыков выразительного чтения. 

2-й раздел. Тема: Родной язык 

Место башкирского языка среди тюркских языков, красота языка, его особенности. 

Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного языка. Прослу-

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

идейно-тематического содержания литературных произведений о башкирском языке, уточ-

нение значений непонятных слов, обогащение словарного знания. Уточнение выразитель-

ных средств, возвышающих образ родного языка. Выполнение проектной работы. Лириче-

ские произведения о родном языке. 

3-й раздел. Тема: Башкортостан. 

Составление полной характеристики образу родины - Башкортостана. Работа с кар-

той Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, аудиозаписями, телерадиопе-

редачами, выполнение творческих работ. Описания и выразительные средства в произведе-

ниях о родной земле и Башкортостану, принадлежащих перу писателей разных поколений. 

Ознакомить с интересным прошлым Башкортостана, организовать обмен мнениями о его 

сегодняшнем и будущем. Опереться при изучении литературных произведений о Башкор-

тостане на богатый фактический материал. 

4-й раздел. Тема: Дружба. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения вели-

чия дружбы. Проведение бесед о дружбе, толерантности, терпимости к представителям 
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других национальностей. Анализ произведений, составление характеристики основным 

героям произведения, выявление выразительно-описательных средств языка, структуры 

произведения, определение его жанра. Просмотр кинофильмов, спектаклей, произведений 

изобразительного искусства и обмен мнениями. Выполнение разных творческих и проект-

ных работ. 

Глагол, грамматические признаки. 

5-й раздел. Тема: Времена года. 

Усвоение средств и приемов повествования и описания в произведениях времен го-

да. Экскурсии, выполнение творческих работ, опираясь на наблюдения о природе. Исполь-

зуя навыки проектирования, научить обучающихся давать справки о разных птицах и зве-

рях, растениях. 

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

изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная 

помощь (т.е. өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного 

искусства башкирских художников. 

6-й раздел. Тема: Башкирское народное творчество. 

Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь 

применять в жизни малые жанры народного творчества – посовицы, загадки. Научить 

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

присущие сказке.  

Разговор о башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских народных 

песен, прослушивание аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен 

мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях 

сэсэнов.  

7-й раздел. Тема: Древняя литература. 

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

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

творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Обогащение словарного запаса. 

Рассмотрение древа шежере, по изучению и составления древа шежере своего рода. 

Прослушивание эйтеш (т.е. стихотворных состязаний) по аудиозаписям и обмен мнениями. 

Просмотр фильма, исторических документов, спектаклей  Салавате Юлаеве и 

Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Разговор об авторе памятника Салавата Юлаева 

Сосланбеке Тавасиеве.  

8-й раздел. Тема: Салават батыр. 

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая информация – 

справка о воспитании под его руководством. Чтение исторической информации и 

документов, изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева застенках 

крепости Рогервик.  

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

литературе, искусстве‖, проведение мероприятий. 

9-й раздел. Тема: Судьба женщин. 

Характеристика образу матери, место матери в семье, обществе. Обмен мнениями о 

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

Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснение их значений, 

связав с жизнью. Просмотр произведений искусства, посвященных матерям, беседа и 

выполнение разного типа творческих работ.  

10-й раздел. Тема: Вечный огонь. 

День Победы. Историческая справка о Великой Отечественной войне. Обмен 

мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Организация беседы об 

участии в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. 

11-й раздел. Тема: История. 
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Обогащение словарного состава терминами, имеющими отношение к старинной, во-

енной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в 

защите своей Родины, борьбе за свободу.  

12 – й раздел. Тема: Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. 

Усвоение содержания произведений о башкирских народных традициях, националь-

ные блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы образов. Оз-

накомление с сохранившимися в памяти народа обычаями, передающимися из поколения в 

поколений, и организация беседы  на эту тему. 

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их 

приготовлению. О лечении кумысом в Башкортостане известных личностей – А.П.Чехова и 

Л.Н.Толстого, выполнение творческой работы. 

13-й раздел. Тема: Вежливость, мораль. 

         Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. 

Обогащение словарного состава. Вежливость, мораль, поведение, совесть, обмен мнениями, 

проведение диспута. 

14-й раздел. Тема: Народные поэты и писатели Башкортостана. 

       Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортоста-

на. Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих 

портретов, написанные учеными. Увековечивание имен поэтов и писателей: информация о 

музеях, произведениях, изобразительного искусства. 

15-й раздел. Тема: Искусство. 

Легенды  о курае. Ознакомление с известными и выдающимися в республике кураи-

стами. Прослушивание мелодии курая в исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы Диль-

мухаметова, Азата Аиткулова. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. Обмен 

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

ствие по музеям мастеров искусств, выполнение творческих работ. Составление справки о 

курае. 

16-й раздел. Тема: Уфа. 

      Историческая справка о столице республики Башкортостан – Уфе. Архитектура 

города, очаги культуры, население, памятные места. Обобщение, повторение пройденных 

грамматического материала. 

 

Родная литература (татарская) 

 

5 класс: Ахмет Файзи «Тукай» 

Нажип Думави ―Айлы төн‖, ―Син кеше‖. 

Наки Исанбет ―Туган ил‖, ―Син сазыңны уйнадың‖. 

Абдулла Алиш «Сертотмас үрдәк», ―Чуар тавык‖. 

Гаяз Исхаки ―Кәжүл читек‖. 

Фатих Карим ―Улем уены‖, ―Гармунчы аю белән жырчы Маймыл‖. 

Мажит Гафури.Жизнь и творчество.‖Гөлләр бакчасында", ―Кыр казы‖. 

УНТ.Сказки ―Зирәк карт‖, ―Жил арба‖.Пословицы и поговорки. 

Галимжан Ибрагимов ―Яз башы . 

Шаукат Галиев ―Алтын куллар‖, ―Хәзинә‖, ―Магнитофон онатмый‖. 

Дражия Аппакова ―Йолдызкай‖, ―Шыгырдавыклы башмаклар‖. 

Фатих Хусни ―Малай белән солдат‖, ―Сөйләнмәгән хикәя‖ 

6 класс: Устное народное творчество.Песни.Казанский кремель, мечеть Кол Шариф 

и их архитектура.Татарские народные традиции и праздники. 

Галиасгар Камал ―Беренче театр‖. 

Муса Джалиль ―Чәчәкләр‖, ―Кызыл ромашка‖. 

З.Хисматуллина, А.Аббасов, Р.Яхин .Жизнь и творчество. 
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Абдулла Алиш ―Ялкаулык-хурлык, тырышлык-зурлык‖. 

Габдрахман Апсалямов ―Миңа унтугыз яшь иде‖. 

Хади Такташ ―Иптәшләр‖. 

Ибрахим Гази ―Йолдызлы малай‖. 

Жавдат Файзи ―Урман кызы‖. 

Лабиба Ихсанова ―Лачын кыз‖, ―Бүләк‖. 

Ф.Халитов, Ш.Биктимеров.Жизнь и творчество. 

Заки Нури ―Яңа шәһәр‖. 

Радик Фаизов ―Ә жирдә тереклек бармы‖. 

Сибгат Хаким ―Жырларымда телим‖, ―Бакчачылар‖. 

Илгизар Султан ―Туган якта кунакта‖, ―Илнар теләге‖,‖Туган телем‖. 

Фатих Хусни ―Сөйләнмәгән хикәя‖. 

Шаукат Галиев ―Саумысыз арышларым‖. 

Равиль Файзуллин ―Күмәч пешерүчеләр жыры‖. 

Нур Ахмадеев ―Минем туган көнем‖. 

7 класс:  
Зифа Басырова.Жизнь и творчество. 

Тауфик Айди ―Йөртә безне язмышлар‖. 

Гульшат Зайнашева ―Туган жирем – Татарстан‖, ―Күпме йөрдем‖. 

Рафаил Тухфатуллин ―Балам көлүе‖. 

Амирхан Еники ―Кем жырлады‖, ―Матурлык‖. 

Зия Мансур ―Таңсылу әкияте‖. 

Ибрахим Салахов ―Колыма хикәяләре‖. 

Роза Хафизова ―Кашкарыйлар озын гомерле‖. 

Газиз Кашапов ―Киек Каз Юлы‖. 

Хасан Туфан ―Киек казлар‖, ―Талантлы син, Кеше туганым!‖. 

Гадел Кутуй ―Сагыну‖, ―Рөстәм мажаралары‖. 

Галимжан Ибрахимов ―Алмачуар‖. 

Мажит Гафури ―Сарыкны кем ашаган‖, ―Ике чебен‖, ―Татар байрагы‖. 

Фатих Амирхан ―Март каһарманы‖. 

Байназар Алменов, Захидулла Яруллин, Фарит Яруллин, балет ―Шүрәле‖. 

Габдулла Тукай ―Исемдә калганнар‖, ―Шүрәле‖, ―Туган авыл‖, ―Китмибез‖. 

8 класс: Шаукат Галиев‖Әткәйгә хат‖.Ринат Мухаммадиев ―Беренче умырзая‖. 

Гариф Ахунов ―Идел кызы‖. 

Атилла Расих ―Ишан оныгы‖. 

Шамиль Ракипов ―Чәчәкләр сөйли белә‖. 

Наби Давли ―Яшәү белән үлем арасында‖. 

Габдрахман Апсалямов ―Ак чәчәкләр‖. 

Муса Джалиль ―Бер үгет‖, ―Имән‖, ―Жырларым‖. 

Кави Нажми ―Миңлебикә кодагыйның кайгысы‖. 

Гумар Баширов ―Туган ягым-яшел бишек‖. 

Гаяз Исхаки ―Сөннәтче бабай‖. 

Устное народное творчество. «Сөембикә бәете». 

Галиасгар Камал‖Беренче театр‖. 

9 класс: Шариф Камал ―Буранда‖. 

Назар Нажми.Жизнь и творчество. 

Мадина Маликова ―Чәчкә балы‖. 

Миргазян Юныс ―Шәмдәлләрдә генә утлар яна‖. 

Фанис Яруллин ―Жилкәннәр жилдә сынала‖, ―Ана‖.Баллада. 

Э.Касимов.Жизнь и творчество. 

Ильдар Юзеев ―Таныш моңнар‖, ―Гашыйклар тавы‖. 
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Аяз Гилязев ―Жомга көн кич белән‖. 

Самат Шакир ―Үлемнән көчлерәк‖. 

Шакир Еникеев ―Солтангәрәйнең язмышы‖. 

Т.Гиззат ―Изге әманәт‖. 

Шамиль Усманов ―Әптери агай хикәясе‖. 

Мирсай Амир ―Агыйдел‖. 

Хасан Туфан ―Туган тел турында жырлар‖, ―Кайсыгызның кулы жылы‖. 

Гаяз Исхаки.Жизнь и творчество.‖Жан Баевич‖. 

Х.Валиуллин ―Акчарлаклар‖. 

Хади Такташ ―Мокамай‖. 

Фатима Ильская, Гульсем Камская.Жизнь и творчество. 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Иностранные языки.  

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос-

питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познани я и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

ние, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нор-

мам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии на-

ционального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюде-

ния и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях». 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает при-

менение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального об-

разования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, по-

зволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 
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так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как сред-

ство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и раз- 

вития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт ос- 

новано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «Исто- 

рия», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межлично-

стные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кино- 

театра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Моло- 

дежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое пи- 

тание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль ино- 

странного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружаю- 

щей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой ин- 

формации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: на-

циональные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного со- 

держания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каж- 

дого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (ха- 

рактеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вер- 

бальные опоры (ключевые слова, план,вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8- 

9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с раз- 
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ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного обще- 

ния, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте- 

ресам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашивае- 

мой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для ау-

дирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным по- 

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на не- 

сложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количе- 

ство незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произве- 

дения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте- 

ресам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных ау-

тентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин- 

формации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных тек-

стах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 

500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, на-

циональность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-
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годарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

и навыки оперирования делать выписки из текстов; составлять неболь-

шие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков пре- 

пинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуни- 

кации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложе- 

ний на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служеб- 

ных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужива- 

ющих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распростра- 

ненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого эти- 

кета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 еди- 

ниц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетае- 

мость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распро- 

страненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предло- 

жений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предло- 

жения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побуди- 

тельное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, ука- 

зательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); ко- 

личественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных ви- 

до-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучае- 

мого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном язы-

ке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном язы-

ке, их символике и культурном наследии; 
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 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) стра-

ны/стран изучаемого языка;  о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики- клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные  умения 

Совершенствование  умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не знакомых слов; 

 использовать  в качестве опоры при  порождении  собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (на-

блюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интер-

претация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимо-

действие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче-

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средства-

ми); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

(Приложение №3) 
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2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие со-

держательные линии: 

 Коммуникативне умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетически-

ми и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

 общеучебныеи специальные  учебные умения,  универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуника-

тивной компетенции в совокупности сречевой иязыковой компетенцией. Уровень разви-

тия коммуникативной компетенции выявляет уровеньовладения речевыми навыками и 

языковыми  средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных  навыков,  необходимых при овладении  вторым 

иностранным  языком. Всвою очередь, развитие коммуникативной компетенции  нераз-

рывно связано с социокультурной осведомлѐнностью обучающихся. Все указанные со-

держательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха, путешест-

вия.Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образжизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (npecca, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географиче-

ское nоложение, столицы и круnные города, достоnримечательности, культурные особен-

ности  (национальные nраздники, знаменательные даты,традиции,обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности 

1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

- умение вести диалоги этикетного характера, диалог-рассnрос, диалог -

побуждение к действию, диалог -обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5-

7классы)до 4-5 реплик (8-9 классы) состороны каждого учащегося. Продолжительность-

диалога 1,5 – 2 минуты (9класс). 

Монологическая речь: 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях  с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зритель-

ную наглядность. 

Объѐм  монологического   высказывания  от  7-10   фраз (5-7 классы) до10-12 

фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1,5минуты (9 класс). 
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Аудирование: 

- умение воспринимать  и понимать  на  слух аутентичные аудио-и видео тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (спониманием основного содержания, 

с выборочным nониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматиче-

ские, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. Со-

держание текстов должно  соответствовать  возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование сполным по-

ниманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на 

уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста –до 1 минуты. 

Аудирование  с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих на ряду с изученными  и некоторое количество незна-

комых языковых явлений. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием  предполагает умение выделить необхо-

димую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагмати-

ческого  характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до1,5 

минуты. 

Чтение 

- умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с раз-

личной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от ком-

муникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием  содержания (изучающее чтение); с выборочным  пониманием не-

обходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью,  рассказ, объявление,  рецепт, меню, проспект, рек-

лама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содер-

жание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения 

- 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале,  с использованием раз-

личных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пере-

вода) и оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения –около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм тек-

ста для чтения -около 350слов. 

Письменная речь: 

- умение: 

 делать  выписки из текста для их дальнейшего использования в собствен-

ных высказываниях; 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объѐмом30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого язы-
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ка (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать 

благодарность и т.д.). Объѐм личного письма  -100-140 слов, включая адрес. 

2. Языковые  знания и навыки 

Орфография: 

- правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навы-

ки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи: 

- навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемо-

го второго иностранного языка; 

- соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи: 

- овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, про-

блемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 

1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые  словосочетания,  оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

- аффиксация: 

Существительных с суффиксами –ung (die Lösung,die Vereinigung); -keit(die 

Feindlichkeit);-heit(die Einheit);-schaft(die Gesellschaft); -um (das Datum);-or(der 

Doktor);-ik(die Mathematik);-е(die Liebe),-er(der Wissenschaftler);-ie(die Вiologie); 

Прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -lich(glйcklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos);-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

Существительных и прилагательных с nрефиксом un- (das Unglйck, 

unglücklich); 

Существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

Глаголовс отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

- словосложение: 

Существительное + существительное (das Arbeitszjmmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

- конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование  существительных  от прилагательных  (dasBlau, derJunge); 

образование существительных от глаголов(dasLernen, dasLesen). 

- интернациональные слова(derGlobus, derComputer); 

- представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, много-

значности. 

Грамматическая сторона речи 

- знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 

- безличные предложения (Esistwarm. Esist Sommer); 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя до-

полнение в Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос  

Wohin?(lchhängedasBildandieWand); 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Jnfinitivсzu; 
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- побудительные  предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

- все типы вопросительных предложений; 

- предложения с неопределѐнно-личным  местоимением тап (Manschmücktdie 

Stadtvor Weihnachten); 

- предложения с инфинитивной группой um... zu (ErlerntDeutsch, um deutsche 

Bйcherzu lesen); 

- сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum,deshalb(Ihmgefallt 

das Dorfleben,denn er kannhier viel Zeit in derfrischen Luft verbringen); 

- сложноподчинѐнные  предложения  с союзами  dass,   оbидр.(Er sagt, dass 

ergut in Matheist); 

- сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Erhat heute  

keine  Zeit,weil er viele  Hausaufgaben machenmuss); 

- сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenndu Lust hast, 

kommzu mir zu Besuch); 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem); 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 - распознавание структуры предложения по формальным признакам: пона-

личию/ отсутствию инфинитивных оборотов: um...zu+lnfinitiv, statt...zu+lnfinitiv, 

ohne... zu+lnfinitiv); 

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные   глаголы  со  вспомогательным  глаголом  sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а так же вспомогательных и модаль-

ных глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми  приставкамив Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

- временные формы  в Passiv (Präsens, Präteritum); 

- местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

- возвратные глаголы в  основных временных   формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

- распознавание  и  употребление  в  речи  определѐнного, неопределѐнного  и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения при-

лагательных и наречий;   предлогов,  имеющих  двойное   управление,  предлогов,  

требующих  Dativ,   предлогов,  требующих  Akkusativ; 

- местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand); 

- Plusquam perfekt иупотребление его в речи при согласовании времѐн; 

- количественные числительные и порядковые числительные. 

3. Социокультурные  знания   и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого 

языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в nроцессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера).Это предполагает овладение: 

- знаниями  о значении  родного и иностранных  языков в современном мире; 

- сведениями осоциокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом ино-

странном языке, их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников),  

распространенными образцами фольклора; 
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- представлениями о сходстве  и различиях в традициях своей страны   и стран,  

говорящих  на втором иностранном языке;  об особенностях их образа  жизни,  быта,  

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их  

вкладе вмировую культуру); о некоторых  произведениях   художественной  литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и·неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

4. Компенсаторные умения 

- nересnрашивать, просить повторить,  уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении  собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту,тематический словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

- использовать  синонимы,  антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

5. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение  устной и письменной ин-

формации, создание второго текста  по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точ-

ной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными мате-

риалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

- самостоятельно работать,   рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

6. Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

- находить ключевые слова исоциокультурныереалии приработе стекстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Распределение содержательных линий программы 

Введение 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen  

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; за-

полнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика:  

личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 

простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
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ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают пра-

вильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, 

wohnen, mögen, seinв утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 

лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/MeineKlasse 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; го-

ворить о людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; опреде-

лѐнный и неопределѐнный артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: 

mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности;названия некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложе-

ния; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рас-

сказывают о своѐм друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе обще-

ния; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одно-

классников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реа-

гируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют 

телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой 

рассказ о себе, своѐм друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных гла-

голов в утвердительных и вопросительных предложениях, определѐнные и неопределѐн-

ные артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количе-

ственные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный 

падеж; множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов 

и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 

активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, 

своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правиль-

ное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о люби-

мых животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный 

падеж и множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена/KleinePause (Повторение )   

 Делают учебные плакаты. 

 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Читают и воспроизводят стихотворение. 
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 Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/MeinSchultag 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, 

von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая 

и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием време-

ни; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе 

по образцу; читают, понимают и составляют своѐ расписание уроков с указанием дней не-

дели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запраши-

ваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и вырази-

тельно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знако-

мятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys 

Ученики научатся:говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол 

können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая глас-

ная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги о своѐм хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о 

своѐм хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встре-

че; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учи-

теля, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и ло-

гическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интона-

цию в целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моясемья/MeineFamilie(8ч) 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о се-

мье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о своей семье, используя, в том числе и названия профессий; описы-

вают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и 

понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употреб-

ляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и ло-

гическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие дос-

тупные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и 

описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о 

семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Waskostetdas?  
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Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать 

о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спраши-

вают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка 

подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко 

дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят за-

прашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Gro ße Pause (Повторение)  

Грамматический аспект в обучении: 
Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лекси-

кой. Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие граммати-

ческие явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол habenв 

Präsens, глагол seinв Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammelnи др. в Präsens, гла-

голы с отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол könnenв Präsens, глагол 

machenв Präsens; существительные с определѐнным артиклем,с неопределѐнным артик-

лем,с нулевым артиклем (употребление названий профессий),с отрицательным артик-

лем,множественное число существительных, существительные в винительном падеже 

(Akkusativ); количественные числительные; предлогиum, von ... bis, am. Словообразование: 

имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в во-

просительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, 

формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со структу-

рами является их функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в 

контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых за-

дач.  

Второй иностранный язык (французский) 

 языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его 

употребления в различных  сферах общения; 

 тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

 речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным 

языком; 

 знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого язы-

ка; 

 общеучебные и компенсаторные умения. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания 

для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей учащих-

ся подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей; учащихся усво-

ить отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностран-

ного языка. 

При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, изу-

чаемом в качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной прак-

тики в говорении. 

 отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

 передача информации, новой для слушателя; 

 описание повседневных событий; 
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 сравнение различных объектов и явлений; 

 выражение личного мнения, чувств; 

 развитие и защита собственных идей и представлений; 

 поиск и сообщение определенной информации; 

 запрос о значении незнакомых слов и выражений; 

 ролевая игра; 

 стратегия диалога (начало, поддержание); 

 обсуждение собственного опыта, интересов; 

 участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

 выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

 подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом; 

 выражение согласия или несогласия; 

 использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 

В письме: 

 написание фраз, предложений, коротких текстов; 

 передача информации, неизвестной адресату; 

 описание повседневных событий; 

 выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

 описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

 запрашивание -информации, объяснений и разъяснений; 

 составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

 передача и получение указаний и инструкций; 

 переписывание собственных работ в целях их коррекции; 

 создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, 

различных документов), в частности для других учащихся; 

 переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адре-

сата); 

 резюмирование текстов различного характера; 

 использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

 предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диа-

граммы и т.д. 

В аудировании: 

• внимательное прослушивание материалов; 

• выполнение четких указаний и инструкций; 

• определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных 

опор; 

• использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 

• прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

• реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, ин-

струкции, диалоги, беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т. д.). 

В чтении: 

• следовать четким указаниям и инструкциям; 

• интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других невер-

бальных опор; 

• просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

• читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

• работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые от-

крытки, письма, небольшие рассказы, стихотворения, дневники, брошюры, туристические 
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проспекты, статьи из газет и журналов, отрывки из произведений современных писате-

лей). 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь 

возможность, изучая и применяя иностранный язык: 

• учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скорого-

ворки и т.д.); 

• изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

• осознавать язык как систему; 

• использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития 

собственных иноязычных умений; 

• приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена 

возможность: 

• встречаться с носителями изучаемого языка; 

• работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 

• изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучае-

мого языка; 

• изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран 

изучаемого языка; 

• исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры стра-

ны изучаемого языка. 

Общеучебные и компенсаторные умения 

В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформированы зано-

во или развиты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой ча-

стью содержания обучения. 

Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности обуче-

ния и планировать учебный процесс, выделять основную и второстепенную информацию, 

формулировать выводы, овладеть способами и приемами самостоятельного приобретения 

знаний из различных источников, оценивать и концентрироваться на достижениях, фор-

мируют у школьников способность работать в различных режимах, пользоваться техниче-

скими средствами обучения, объективно и правильно оценивать себя и своих товарищей. 

Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на преодоление 

трудностей для продолжения общения; знание правил общения и умение использовать их 

на практике, вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать тему для общения, 

стиль общения в зависимости от ситуации и своей роли в ней, использовать жесты и ми-

мику, соответствующие ситуации общения. 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образо- 

вания разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 

формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обу- 

чающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимо- 

связь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и миро- 

вую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития рос- 

сийского государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
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ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих фе-

деральных государственных образовательных стандартах основного общего образо-

вания, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в шко-

ле: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству мно-

гонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современ-

ного общества; 

 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различ-

ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат-

ривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учеб- 

ной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

много конфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории базовыми принципами школьного исторического образования яв-

ляются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. не- прерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в со-

временном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидар-

ность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия го-

сударств и народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического обра-

зования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является сис-

темно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапред-

метных и предметных образовательных результатов посредством организации актив - 

ной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре-

зультатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокуп-
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ности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпред-

метных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашен-

ное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкуль-

турному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего об-

разования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в каче-

стве обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно- 

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществозна- 

ние», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобрази- 

тельное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности 

и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей ис- 

тории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представ-

ление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о мес-

те и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической кар- 

той как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокуль-

турных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяю- 

щее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально- 

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного от- 

ношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобрази- 

тельных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой исто - 

рии, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «Исто- 

рия». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его наро- 

дов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности 

в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, предста- 

вителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей тради- 
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ций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ве- 

дущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элемен-

тов региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных 

войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как 

пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, по- 

зитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военны- 

ми победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является 

великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой приро- 

дой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поликон- 

фессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согла- 

сия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудо- 

вой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформиро - 

ваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успе- 

хов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды 

(смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения 

которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться пол- 

ноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и 

другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их до- 

лю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в ми- 

ре. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории наро- 

дов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении эконо- 

мических, социальных, политических и других связей между народами. Следует под - 

черкнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства 

имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних 

врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гра-

жданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия Госу- 

дарства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обя- 

занностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 

сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 

местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гиль- 

дии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические пар-

тии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного предста- 

вительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, исто- 

рию повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на перифе- 

рии школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 
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достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающи- 

еся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской 

и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у обучающихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 

либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изу- 

чения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историогра- 

фического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно 

в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного ана- 

лиза. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможно- 

стями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом  

и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возмож-

ность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или не- 

скольких профилей обучения. 

В случае обучения на профильном уровне обучающиеся (в соответствии с требо-

ваниями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овла-

деть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анали-

зировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение со- 

поставлять и оценивать различные исторические версии. 

История России. Всеобщая история  

История России 

 От Древней Руси к Российскому государству Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в Рос-

сии. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Каменный век на 

территории нашей республике. Капова пещера. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 

и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верова-

ния. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока  

Образование государства Русь 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории  государства Русь.  Дань  и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Се- 

верной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь 
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из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Коче- 

вые племена на территории Башкортостана. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть меж- 

ду сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населе-

ния. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и между-

народные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами Культурное про- 

странство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их вос- 

питание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Ки- 

рилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благо-

дати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитекту- 

ра. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. Башкирские 

шежере. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие зем- 

ли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новго- 

родская.. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники лите- 

ратуры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Иго- 

реве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. Строительство 

мусульманских мавзолеев на территории Башкортостана 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордын- 

ских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Ордена крестоносцев и борьба с их экс- 

пансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ор- 

дой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Дон- 

ской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских кня- 

зей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордын- 

ский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искус- 
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ства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XVвв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Го-

рода и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV 

в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибир- 

ское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Башкирский фольклор о Тамерлане. 

Культурное пространство 

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуника- 

ции (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архи- 

тектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объ- 

единение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княже- 

стве второй четверти XV в. Василий Темный. Падение Византии и рост церковно- по-

литической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва  – третий Рим».  Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль Добровольное вхождение башкир в состав России.. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флоретий-

ская уния. Установление автокефалии русской церкви. Развитие культуры единого Рус-

ского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусст-

во. Башкортостан  в древности и средневековье. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжест-

ва в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крым-

ским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых при-

казных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малаядума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Госу-

дарство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти Унификация денежной системы Период боярского правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Москов-

ское восстание 1547 г Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская ре-

форма – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ли- 

вонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и ре- 
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зультаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибир- 

ское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Русская Православная цер- 

ковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Оприч- 

ный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и по- 

следствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бо- 

риса Годунова. Учреждение патриаршества.. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засеч- 

ных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресе- 

чение царской династии Рюриковичей. Заселение башкирских земель выходцами с По- 

волжья. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Го- 

дунова. Политика Бориса Годунова, Голод 1601-1603 гг. и обострение социально- эко-

номического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и само- 

званство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство само- 

званца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутрен- 

него кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди  

и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Поспо- 

литой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гер- 

моген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому мо- 

рю. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстанов- 

ление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Зем- 

ские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Бояр- 

ской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Усиление воевод- 

ской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. 
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Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Эко-

номическое  развитие  России  в  XVII  в.  Первые  мануфактуры.  Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализа-

ции регионов Российского государства. Торговля с европейскими странами, Прибалти-

кой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, ка- 

заки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 

г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от  крепостничества Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Кон-

такты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-

1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результа-

ты.   Конфликты   с   Османской   империей.    «Азовское   осадное  сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договорОтношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Васи- 

лия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.Коч – корабль русских первопроход- 

цев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложе- 

ние. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэт- 

нические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения  в  картине  мира  человека  в  XVI–XVII  вв.  и  повседневная   жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез ев-

ропейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Ша- 

тровый стиль в архитектуре Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло- 

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ ка-

менных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное  искусство.  Симон   Ушаков.  Ярославская  школа  иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания.. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного време-

ни.Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском при- 

казах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Башкортостан в XVI – XVII вв. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху преобразова-

ний Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стре-

лецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Ве-

ликое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Освоение богатств Урала. 
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Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Со - 

здание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Пре- 

обладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протек-

ционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи на-

селения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 

Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Ре- 

крутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Поло- 

жение конфессий. Бегство староверов на Урал. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир 

и его последствия. 

Закрепление  России  на  берегах  Балтики.  Провозглашение  России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского нача-

ла в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привле- чение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и спе- циальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунстка-

мера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитекту- ра. Па-

мятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Пере- 

мены в образе жизни российского дворянстваы. Ассамблеи, балы, фейерверки, свет-

скиегосударственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, пита-

нии. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в рус- 

ской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаво- 

ритизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управ- 

лении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине.  Россия 

при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных на-

логов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышлен- 

ности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и 

И.И. Шувалов. 
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Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семи-

летнейвойне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвеще-

ния.«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика пра-

вительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Национальная политикаРасселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправо-

славным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: кре- 

постные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков 

в развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Про- 

хоровы, Демидовы идр. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Обострение социальных противоречий.. Восстание под предводи- 

тельством Емельяна Пугачева.. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

Внешняя   политика  России   второй   половины  XVIII  в.,  ее  основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Ново- 

россией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой третий разделы. Вхождение в со- 

став России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Участие народов Башкортостана в 

Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцар- 

ский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизи- 

на.. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой свет- 

ской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой 

стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо 

и т. п.).Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому про- 

шлому России к концустолетия. 
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Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экс- 

педиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- аме-

риканская компания. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении рос- сий-

ской науки и образования. 

Образование в России в XVIII вМосковский университет – первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его го- 

родского плана.. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отноше- 

нию к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие пересе- 

ленцы. Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократическо- 

го и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла 

I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной бар- 

щине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских при-

вилегий. Башкортостан в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам 

(1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарест- 

ский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и ми- 

ровой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 

роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г.Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Север- 

ное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономи- 

ческая политика в условиях политической консервации. Государственная регламента- 

ция общественной жизни: Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, на-

родность». Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия  и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и ре-
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волюции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество.Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Города как административные, 

торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. Расхищение башкир- 

ских земель. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государ- 

ственная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. 

Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. От- 

крытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и уни- 

верситеты. Народная культура. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Рос- 

сийской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, проте- 

стантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности админи- 

стративного управления на окраинах империи. Царство Польское Присоединение Гру- 

зии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения обще- 

ственной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного ми-

ровосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворян-

ской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление науч-

ных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение ли-

беральных идей. Декабристы - дворянские революционеры. Культура и этика декабри-

стов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Зем- 

ская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная ре- 

форма и развитие правового сознания. Военные реформы. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Ре- 

формы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение об- 

щественной самодеятельности Местное самоуправление и самодержавие. Независи- 

мость суда и администрация..Печать и цензура. Экономическая модернизация через го-
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сударственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленно- 

сти. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических ин- 

тересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 

и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос 

и его особенности вРоссии. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транс- 

порта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой 

печати. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление нацио- 

нальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость ху-

дожественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градо- 

строительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Ев-

реи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Национальные движения народов России. Взаимодействие на-

циональных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления обще- 

ственных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 

суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Идейные течения и общественное движение. Консервативная мысль. Национализм. Ли-

берализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Политический терроризм. Распространение марксизма 

и формированиесоциал-демократии. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного цен- 

тра.. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Фор- 

мирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Имперский центр и регионы. Национальная политика, этниче- 

ские элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных от-

ношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Обо- ро-

на Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внут- 

ренних дел. Оппозиционное либеральное движение. Предпосылки Первой российской 

революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров 



65  

с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, сред- 

них городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые дви- 

жения и их лидеры. Социал-демократия: большевики и меньшевики..Либеральные пар- 

тии (кадеты, октябристы). Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы 

и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности ре- 

волюционных выступлений в 1906-1907 гг. 

 Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершен- 

ность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государствен- 

ная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Обост-

рение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Ар- 

хитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Рус- 

ские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образо- 

ванным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской  философской  школы.  Вклад  России  начала  XX  в.  в  мировую  культуру. 

С.Т.Аксаков,М.В.Нестеров, их вклад в российскую и мировую культуру. 

Башкортостан в XIX в. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Ис- 

торическая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Усло- 

вия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, веро- 

вания первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятель- 

ность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Горо- 

да-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммура- 

пи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, заня- 

тия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселе- 

ние евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхоза- 

ветные сказания. 
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Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель импе- 

рии. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города госу-

дарства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Созда- 

ние объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Ве- 

ликий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства 

на  Крите.  Государства  ахейской  Греции  (Микены,  Тиринф  и  др.).  Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Раз- 

витие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение де- 

мократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупней- 

шие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хо- 

зяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Воз- 

вышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и обра- 

зование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонско- 

го и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического ми- 

ра. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об ос- 

новании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление 

и законы. Верования древнихримлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Ус-

тановление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древ-

нем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Уста- 

новление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской им- 

перии на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской им- 

перии. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, обще- 
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ственное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: эта-

пы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской импе- 

рии. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская им- 

перия. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура ран- 

него Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Визан- 

тийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Куль- 

тура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ис- 

лама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное зем- 

левладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьян- 

ская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- 

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Пре- 

следование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах За- 

падной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное раз- 

витие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия ту-

рок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о ми- 

ре. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 

и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и 

ихтворения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок- осма-

нов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: об-

щественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управ-

ление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индий- ских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Ли-

тература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные ве- 

рования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
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Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Поли- 

тические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — на-

чале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расши- ре-

ние внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных госу- 

дарств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 

и значение революции. Экономическое и социальное развитие  Европы  в  XVII—  

ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвеще- 

ния: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североаме- 

риканских  колоний  за  независимость.  Образование  Соединенных  ШтатовАмерики; 

«отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные эта- 

пы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государ- 

ственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествозна- 

нии, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высо- 

кое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, класси- 

цизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Ев- 

ропейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Обра- 

зование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеонов- 

ские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенно- 

сти в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распро- 

странение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Поли- 

тическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, ради- 

кальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 



69  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко- гер-

манская война, колониальные войны.  Образование единого государства  в Италии;  К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Гер- 

манской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерскийдуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социаль- 

ные отношения, политическая жизнь. Север и Юг.  Гражданская война (1861—1865).  

А.Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США  

в конце ХIХв. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистиче- 

ский капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Раз- 

витие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение ос- 

новных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководи- 

тели социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господ- 

ства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Току- 

гава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых госу- 

дарств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Сти- ли художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономиче-

ское развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Соци-

альные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общест-

венные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в  странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
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освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность. Древний 

Восток 

Античный мир. Древняя 

Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на 

территории нашей страны 

в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Сред-

ние века Государства до-

колумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙ- СКОМУ  ГО-

СУДАРСТВУ.   VIII –

XVвв. 

Восточная Европа в сере-

дине I тыс. н.э. Образова-

ние государства Русь 

Русь в конце X – начале 

XII в. Культурное про-

странство 

Русь в середине XII – на-

чале XIII в. Русские земли 

в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства 

степной зоны Во- сточной 

Европы и Сибири в XIII-

XV вв. Культурное про-

странство Формирование 

единого Русского государ-

ства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ  НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII  вв. От абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале  XVII в. 

Европа в конце ХV— начале  XVII в. 

Страны Европы и Север-

ной Америки в середине 

XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII 

ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО   КНЯЖЕ-

СТВА   К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке Смута в 

России Россия в XVII веке 

Культурное  пространство. 

Региональный  компонент. 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного 

переворота Великая фран-

цузская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ 

XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразо-

ваний Петра I После Петра 

Великого: эпоха «дворцо-

вых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и 

Павла I 

Культурное пространство 

Российской империи в 
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XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I Регио-

нальный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕ- НИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. Но-

вейшая история. Ста-

новление и расцвет инду-

стриального общества. 

До начала Первой миро-

вой войны 

 

Страны Европы и Север-

ной Америки в первой по-

ловине ХIХ в. 

Страны Европы и Север-

ной Америки во второй 

половине ХIХ в. 

Экономическое и соци-

ально- политическое раз-

витие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое 

время Развитие культуры 

в XIX в. 

Международные  отноше-

ния   в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ В  XIX – 

НАЧАЛЕ XXВВ. 

 

Россия на пути к рефор-

мам (1801–1861) Алексан-

дровская эпоха: государ-

ственный либерализм 

Отечественная война 1812 

г. Николаевское самодер-

жавие: государственный 

консерватизм Крепостни-

ческий социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство 

империи в первой полови-

не XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик 

страны 

Формирование граждан-

ского правосознания. Ос-

новные течения общест-

венной мысли 

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Алексан-

дра II: социальная и пра-

вовая модернизация 

«Народное самодержавие»  

Алек- сандра III 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и 

промышленность 

Культурное пространство 

империи во второй поло-

вине XIX в. 

  Этнокультурный облик 

империи Формирование 

гражданского  общества и 

основные направления 

общественных движений  

Кризис империи в начале 

ХХ века Первая

 российская ре-

волюция 1905- 1907 гг. 

Начало парламентаризма 
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Общество и власть после 

революции 

«Серебряный век» рос-

сийской культуры Баш-

кортостан в начале 

XXвека 

Приложение №4) 

2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурно-

сти, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гра-

жданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области соци-

альных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего об-

разования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освеща-

ет проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, по-

литология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие лично-

сти обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современ-

ного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учеб- 

ным предметам, как  «История»,  «Литература»,  «Мировая художественнаякультура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения 

тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жиз-

ни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возрас- та. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и  их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влия- ние на на-

шу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
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Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Обществен- 

ные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мо- 

раль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный вы- 

бор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гу- 

манизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для чело- 

века и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жиз- 

ни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного об- 

щества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в Рос- 

сии. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система об- 

разования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная ито- 

говая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом воз- 

расте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Се- 

мейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отно- 

шения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная полити- 

ка Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его суще- 

ственные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государ- 

ства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Поли- 

тический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референду- 

мы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политиче- 

ского экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосудар- 

ственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации 

– основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Рос-

сийской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное госу-

дарство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Россий-

ской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федераль-

ное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная  

система  Российской  Федерации.  Правоохранительные  органы.  Гражданство Россий-

ской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Россий-

ской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные доку-

менты о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный право- 
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вой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды пра- 

вонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Спо- 

собы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необ- 

ходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса не-

совершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспо-

собность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Междуна-

родное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных кон-

фликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ре- 

сурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность тру- 

да. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. 

Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок  

и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, при- 

быль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государ- 

ства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюд- 

жет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в ре-

альные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребле- 

ние домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Ак- 

тивы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

(Приложение №5) 

2.2.2.9. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирова- 

ние картографической грамотности, навыков применения географических знаний в 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социаль- 

но-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окру-

жающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реали- 

зовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструиро- 

вать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо- 

ставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - науч- 

ного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологи- 
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ческими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми 

для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее про- 

странственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Со- 

держание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, ана- 

лизировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать получен- 

ные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научно- 

го мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделиро- 

вание), освоения практического применения научных знаний основано на межпредмет- 

ных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Эколо- 

гия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Лите- 

ратура» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пу- 

ти в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на террито- 

рии Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полю- 

сов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Зна- 

чение освоения космоса для географической науки. 

Исследователи территории Башкортостана. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу пла- 

нету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности та- 

ких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осе- 

вое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в при-

роде. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Геогра-

фические координаты: географическая широта. Географические координаты: географи-

ческая долгота. Определение географических координат различных объектов, направ-
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лений, расстояний, абсолютных высот по карте. Измерение расстояния по карте меж-

ду населенными пунктами и столицей по карте Башкортостана. Атлас Башкорто-

стана. 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые 

и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и  их  проявле-

ния на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Полезные ископаемые 

Башкортостана. Памятники природы Башкортостана. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течени- 

ем времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относитель- 

ной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Класси- 

фикация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 

гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи под- 

водных глубин и их открытия. Описание основных форм рельефа Башкортостана. То- 

понимика и рельеф Башкортостана. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и 

в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Под-

земные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Че-

ловек и гидросфера. Воды Башкортостана. Описание местных водоемов, оценка эко-

логического состояния вод. Легенды и предания, топонимика Башкортостана. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагрева-

ние воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температу-

ры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосфер-

ные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные  и переменные ветра. Графиче-

ское отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие  климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. Климат Башкортостана, 

погода своей местности. Наблюдение за погодой своей местности. Местные народные 

приметы, предсказание погоды. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши:  особенности  распространения  растений   и  животных  

лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воз- 

действие человека на природу. Охрана природы. 

Плодородие местных почв. 

Наблюдение за растительностью и животным миром своей местности. Красная 

книга Башкортостана. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической  оболоч-

ке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 



77  

Природные комплексы Башкортостана и их охрана 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Стра- 

ны на карте мира. 

Освоение Земли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных 

карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние егип- 

тяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малос- 

ского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко 

да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тас-

ман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макен- 

зи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Голов- 

нин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шели- 

хов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция 

на корабле ―Челленджер‖, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 

2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообра- 

зие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс 

Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной дея- 

тельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости 

от географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических тече- 

ний. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно- 

сти. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и 

его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмич- 

ность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление 

по картам зональности в природе материков). Высотная поясность. 
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Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, полити- 

ческая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непрохо- 

димых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения 

на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, нацио- 

нальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, 

с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, осо- 

бенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый малень- 

кий материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отста- 

лых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика 

страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную 

кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «ма- 

ленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особен-

ности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влаж- 

ный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение при- 

роды. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации  

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение челове- 

ком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Совре-

менные исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние клима- 

та на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
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современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и куль- 

тура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благо- 

приятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (меж- 

дународный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продук- 

тов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой про- 

мышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр воз - 

никновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (пост- 

советское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру регио- 

на). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 

корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (мно- 

гообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и лама- 

изм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация на-

селения в плодородных речных долинах), население (большая численность и «моло- 

дость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна 

из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных  аэропор-

тов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (харак-

терны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до са-

мого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух 

мощных центров цивилизаций – Индии иКитая). 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие при- 

родоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны при- 

роды, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия 

на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хо- 

зяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История осво- 
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ения и заселения территории России в XIX – XXIвв. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Ос-

новные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа.Изучение закономерностей формирования рельефа и его современно-

го развития на примере своего региона и своей местности. Полезные ископаемые РБ. 

Природно-ресурсный потенциал РБ и рациональное их использование. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразую- 

щие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (ци-

клон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных эле-

ментов климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение 

величин суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатиче-

ские пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования пого- 

ды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Опреде- 

ление зенитального положения Солнца. 

Определение особенностей климата своего региона. Типы климатов и агрокли- 

матические ресурсы РБ. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Под-

земные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранили-

ща. Водные ресурсы в жизни человека. Внутренние воды и водные ресурсы своего ре-

гиона и своей местности. Характеристика одной из крупных рек (озера) по географи-

ческому атласу Башкортостана. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Поч-

вообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвен-

ные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. Знакомст-

во с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйст-

венного использования. Почвенные ресурсы РБ. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животно-

го мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы Рос-

сии. Растительный и животный мир РБ. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование тер-

ритории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и ле-

сотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупней- 

ших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный 

климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внут- 

ренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенно- 

сти расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Рус- 

ского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Бал- 



81  

тийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), 

и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные от- 

личия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой стра- 

ны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природ- 

ные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразова- 

ния; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние кон- 

тинентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения теп- 

ла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской рав- 

ниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования 

и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами 

и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерз- 

лота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловин- 

ность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость кли- 

мата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности 

природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы райо- 

на). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, осо- 

бенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, со- 

временные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонооб- 

разного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно- 

лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследова- 

ния, особенности природы). 
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Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история иссле-

дования, особенности природы). 

Особо охраняемые природные территории РБ 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Вос- 

производство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и мигра- 

ционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения Рос- 

сии. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этни- 

ческий состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 

Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 

Города России их классификация. 

Демографические процессы в Республике Башкортостан. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические осо- 

бенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природ- 

ные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природ- 

ные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения РБ. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Эконо- 

мическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. 

Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы 

развития экономики России. Географическое районирование. Административно- терри-

ториальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отрас- 

левой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой со- 

став животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Со- 

став АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. 

Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно- 

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышлен- 

ность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы 

развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный ком- 

плекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности раз- 

мещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химиче- 

ская промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы разви- 

тия. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Пробле- 

мы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация  и обще-

ство в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристи-

ка хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Межотраслевые комплексы РБ. 

ТЭК Башкортостана. Характеристика одного из нефтяных месторождений рес-

публики по атласу РБ. Машиностроительный комплекс РБ. Черная и цветная метал-

лургия Башкортостана. 

Химическая     и    нефтехимическая    промышленность РБ    и    экологические 

проблемы. Лесная и деревообрабатывающая промышленность РБ, охрана лесов. Спе-
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циализация отраслей растениеводства и животноводства РБ. Традиционные отрасли 

сельского хозяйства. Пищевая промышленность РБ. Особенности развития инфра-

структурного комплекса РБ. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географи-

ческий фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Цен- 

трального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. Геогра-

фия важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные цен-

тры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-

циал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе- 

ление и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, на-

селение, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности террито-

риальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

 Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресур-

сы. 

Европейский Север:  история освоения, особенности  ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяй- 

ства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха- 

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специа- 

лизация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе- 

ристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Северный Кав-

каз: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо-

зяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Место и роль РБ в экономике России. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы ос-

воения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк- 

туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территори- 

альной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
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Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территори- 

альной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, осо- 

бенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль тер- 

ритории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важ- 

нейших отраслей хозяйства. 

Место и роль РБ в Уральском экономическом районе. Природно-хозяйственные 

районы РБ. 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического раз-

вития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хо-

зяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экс-

порта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 

высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование наместности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метео приборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация ре-

зультатов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источ-

ников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 
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26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источ-

ников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.  

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими  источниками: нанесение особенностей географи-

ческого положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий Рос-

сии. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, по-

лезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях на-

селения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графи-

ков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 

России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характери-

стикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на ос-

нове различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих эконо-

мические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

(Приложение № 6) 

 

2.2.2.10. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геомет- 

рическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историче-

ская линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раз- 

дел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраива- 

ется в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомле- 

нием с элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пу- 

стое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распо-

знава- ние подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множе- 

ства. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 
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Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель- 

ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Опе- 

рации над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 классах Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, по-

местное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними раз-

рядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с ну- 

лем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонен- 

тов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распреде- 

лительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выпол- 

нения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий 

в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остат- 

ком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множи- 

тели. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраиче- 

ского выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифме- 
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тических действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший об- 

щий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. 

Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, 

способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби. Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Пра- 

вильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Сло-

жение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

 

Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дроб-

ными числами. Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкно-

венные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение про- 

порций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному про- 

центу, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые  и  круговые  диаграммы.  Извлечение  информации  из  диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Мо- 

дуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве раци- 

ональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зави-

симости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величина-

ми: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
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Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в од-

ном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на со-

вместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор  вари-

антов.  

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырех-

угольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные мно-

гоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Еди- 

ницы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения пло- 

щади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда,  куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изобра-

жение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов 

на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел.Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. 

Роль Диофанта. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-

ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Содержание курса математики в 7–9 классах Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с ра-

циональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры  

доказательств  в  алгебре.  Иррациональность числа.  Применение  в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 
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переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вы- 

читание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множите- 

ля за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения перемен- 

ных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приве- 

дение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, вне- 

сение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности урав- 

нений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квад-

ратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно- рацио-

нальных уравнений.Методы решения уравнений: методы равносильных преобразова-

ний, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств функций. 

 Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графиче- 

ский метод, метод сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определе- 
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ния неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: исполь-

зование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пе-

ременной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на число-

вой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапред-

метном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графиче-

ский, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследо-

вания различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки зна-

ком постоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Располо- 

жение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и сво- 

бодного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множе- 

ства значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции. Графики  функций.  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Беско- 

нечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометриче- 

ская прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движе- нии, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
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Основные  методы  решения  текстовых  задач:  арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа- 

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реаль- 

ных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наи-

большее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. 

Случайная  изменчивость.  Изменчивость  при  измерениях.  Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благопри- 

ятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равно- 

возможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с ис- 

пользованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Незави-

симые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочета- 

ний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом рав- 

новозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с примене- 

нием комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности со- 

бытий в серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных слу- 

чайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых много- 

угольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равно-

бедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямо-

угольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Не-

равенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоуголь- 
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ника, квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Ка- 

сательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и  свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности  Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный пер- 

пендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки по-

добия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Вели- 

чина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Еди- 

ницы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измере- 

ния объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов тре- 

угольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема сину- 

сов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фи-

гурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инст-

рументы для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем 

и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного дан-

ному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ни- ми, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобра- зова-

ние». Подобие. 
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Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, раз-

ложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических  задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы мате-

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул кор- 

ней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объек- 

ты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры раз- 

личных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа р. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких на-

ук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Кел- 

дыш. 

 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углубленный уровень). Алгебра. 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные 

и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятич- 

ной дроби. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Дей- 

ствия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств. 
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Тождественные преобразования Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, со- 

держащих степени с натуральным и целым показателем. 

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы со- 

кращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы пре- 

образования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов 

на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование 

формул сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид 

многочлена с одной переменной. 

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 

квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата. 

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с це- 

лым показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выраже- 

ниях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к обще- 

му знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в вы- 

ражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выраже- 

ний, содержащих квадратные корни. 

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содер- 

жащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых сте- 

пеней. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степень с рациональным показателем. 

Уравнения Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности урав- 

нений и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоре- 

мы Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Ли- 

нейное уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных урав- 
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нений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквад- 

ратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное урав- 

нение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Ре- 

шение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 

переменными: линии на плоскости. 

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений. Представление о равно-

сильности систем уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графиче- 

ский метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линей- 

ных уравнений. Система линейных уравнений с параметром. 

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравне- 

ний. Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливо- 

сти неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений нера-

венства. Представление о равносильности неравенств. 

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных нера- 

венств. Линейное неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: ис- 

пользование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись ре- 

шения квадратного неравенства. 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изобра- 

жение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы не- 

равенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного нера- 

венства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя пере- 

менными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапред- 

метном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процес- 

сов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определе-

ния, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, 

возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значе- 
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ние, периодичность. Исследование функции по ее графику. 

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линей- 

ной функции в зависимости от ее коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование 

свойств квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Функции 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растя- же-

ние/сжатие, отражение. 

Представление о взаимно обратных функциях. 

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функ-

ции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометри- 

ческая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 

Расходимость гармонического ряда. 

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказа- 

тельства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движе- 

нии, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения задач 

Арифметический,  алгебраический,  перебор  вариантов.  Первичные представления о дру-

гих методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения чи-

слового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия 

и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная 

изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в из-

менчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благопри- 

ятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равно- 

возможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с ис- 

пользованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
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Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независи- 

мые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 

Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 

комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дис-

кретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределе- ние 

Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сло- жение, 

умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дис- персия и 

стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа ус-

пехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измере- ние веро-

ятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в социоло- гии, стра-

ховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвы- чайных си-

туациях. 

Геометрия Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. 

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометриче- 

ских фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Вы- 

пуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свой- 

ства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты тре- 

угольников. Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Ва- 

риньона. 

Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свой- 

ства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для тре- 

угольников. Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписан- 

ные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением 

и количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, 

призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения Равенство фигур 
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Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равен-

ства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и  свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности  Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки по-

добия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямо-

угольного треугольника. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Еди- ни-

цы измерения площади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием три- 

гонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллело- 

грамма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого 

четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового 

сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и бис-

сектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теоре-

ма Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигу-

рами. 

Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, пер-

пендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ни ми, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

 Геометрические преобразования Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в ма-
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тематике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утвержде-

ний и решения задач. 

Векторы и координаты на плоскости Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный ба-

зис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векто- ров 

по базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физи- ке. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. Аффинная 

система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

 История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы мате-

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной сим-

волики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней ал-

гебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Ари-

стотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа р. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Ло-

бачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких на-

ук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Кел- 

дыш. 

(Приложение № 7) 

 

2.2.2.11. Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне 

основного общего образования при изучении учебного предмета «Информатика». 

При реализации программы учебногопредмета «Информатика» у обучающихся 
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формируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с по- 

ставленной задачей-таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ- 

ствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изуча- 

емых понятиях: информация, алгоритм, модель и их свойствах; развивается алгорит- 

мическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном 

обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информати- 

ки применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизиро- 

ванных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков 

и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про- 

граммами и в с е т и Интернет, умения соблюдать нормы  информационнойэтики и пра-

ва. 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова  «информация»: информация как данные, которые  мо- 

гут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

пред- назначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Воз- 

можность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных дан- 

ных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразовани- 

ем и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонеза- 

висимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные ком- 

плексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компь- 

ютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные 

вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последова- 

тельность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в 

данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом ал- 

фавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоич- 

ном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Коли- 
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чество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Пред- 

ставление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоич- 

ного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возмож- 

ность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов запи-

си. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая 

и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Пере- 

вод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и об- 

ратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вари-

антов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и до- 

полнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логиче- 

ских операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц  истинности  для  логических  выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинно-

сти для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основа-

ми компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 



102  

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполните- 

ля; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость фор- 

мального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмиче- 

ский язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Про- 

грамма – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – авто- 

матическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе ис- 

полнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Про- 

граммное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмиче- 

ском языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие 

об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им ис-

полнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых дат- чиков 

в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущи-

мися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных ал- го-

ритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняе- мых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выпол-

нение   и невыполнение  условия (истинность и ложность  высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала вы- 

полнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цик- 

ла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирова-

ния. Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в раз- 

личных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: це- 

лые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (масси- 

вы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

- нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных-

чисел; 

- нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

- заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода  
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чисел;  

- нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 



 

или массива; 

-нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Че- 

репашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгорит- 

мами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с масси- 

вами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной си- 

стемах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тести- 

рование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, по- 

шаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используе- 

мой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких про- 

грамм, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры 

коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному ре- 

зультату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых харак- 

теристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с по- 

мощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных тех- 

нических   систем.  Автономные   роботы  и   автоматизированные  комплексы.  Микро-

контроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (каса- 

ния, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транс- 

портной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопле- 

ния дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Систе- 

ма команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполни- 

тель команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися робота- 

ми. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение 

до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выпол- 

нение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математическо- 

го (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной мо- 

дели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров 

при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 



 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение матема- 

тической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестиро- 

вание), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели. 

Использование программных систем и 

сервисов Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные опе- 

рации при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, пол-

ный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 

файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при ма- темати-

ческом моделировании сложных физических процессов идр.). 

Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, сло- 

во, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирова- 

ния текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтиту- 

лов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннота- 

ция. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизу- 

альных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графиче- 

ских объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, 

работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, ярко- 

сти и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стиле- 

вые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Вы - 

деление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютер- 



 

ные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно- коммуникаци-

онные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; спра- 

вочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы,  повышающие  безопасность  работы  в  сети  Интернет.  Проблема под- 

линности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой ин-

формации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электрон-

ная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная ин- 

формация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки про - 

граммирования, адресация в сети Интернет и др.). 

(Приложение №8) 

 

2.2.2.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

В содержании дисциплины принципиально важно учитывать возрастные особенно-

сти формирования личностной структуры ценностей:  

5-6 класс – дружелюбие, альтруизм, терпимость, отзывчивость, щедрость, дисципли-

нированность, скромность, добро, дружба, коллектив, воля, здоровье, материальные цен-

ности;  

7-8 классах – ответственность, справедливость, вера, милосердие, инструментальные 

ценности (ценности-средства);  

8-9 классах – честность, добросовестность, открытость, развитие, любовь, семья, 

творчество, уверенность в себе (ценности-цели). 

Указанные возрастные границы являются наиболее продуктивными для формирова-

ния соответствующих духовно-нравственных ценностей, но при этом не исключают рабо-

ту преподавателя по другим направлениям. 

С учетом указанных выше подходов построена структура содержания предметной 

области, включающая 5 модулей: 

5 класс. Модуль «Главные герои в духовно-нравственной культуре народов России»; 

6 класс. Модуль «Истоки духовно-нравственной культуры народов России»; 

7 класс. Модуль «Республика Башкортостан – центр духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

8 класс. Модуль «Духовно-нравственные ценности в традиционных религиях наро-

дов России»; 

 9 класс. Модуль «Современная духовно-нравственная культура России». 

5 класс.  

Модуль «Главные герои в духовно-нравственной культуре народов России» 



 

Основная цель: познакомить обучающихся с духовными ценностями народов России 

в образной форме на примере нравственных качеств и поступков главных героев мифов и 

сказок.  

 

Раздел 1. Мифы и сказки как основа духовно-нравственной  

культуры народов России (6 часов) 

Тема 1. Культура в жизни человека. Духовно-нравственная культура (1 час)  

Инвариантная часть. Понятие «культуры» как мира, созданного людьми. Духовно-

нравственная культура – опыт, который накапливают люди в виде знаний (информация), 

умений (действий), образов (картин), правил поведения (поступки). Разнообразие прояв-

лений духовно-нравственной культуры. Мифы и сказки – древние формы духовной куль-

туры. Место духовно-нравственной культуры в жизни отдельной личности и общества в 

целом.  

Вариативная часть. Изучение сущности духовно-нравственной культуры (социаль-

ного опыта) на примере башкирских («Акъял-батыр»), русских («Царевна-лягушка»), та-

тарских («Алпамыша и  Сандугач»), чувашских («Как крестьянский сын за солнце рабо-

тал») сказок. Главные герои сказок (Акъял-батыр, Царевна-лягушка, Алпамыша и Санду-

гач, Крестьянский сын) и их духовно-нравственные качества, поступки как образцы для 

приобретения социального опыта. Формирование нравственных ценностей на примере по-

ложительных героев сказок.  

Тема 2. Мифы и сказки в культуре народа (1 час) 
Инвариантная часть. Происхождение слова «миф». Мифы как рассказы об окру-

жающем мире и способ сохранить накопленный опыт. Мифологические сюжеты, мотивы, 

темы, образы как источники словесного искусства. Роль мифов в формировании устной 

фольклорной традиции различных народов. Мифы и сказки – это «древняя наука». Сказки 

как воспитательное средство. «Сказка – ложь, да в ней – намѐк, добрым молодцам – урок» 

(А. С. Пушкин). Олицетворение, сравнение, гипербола (преувеличение), гротеск, постоян-

ные эпитеты как основные средства создания образов в мифах и сказках.  Формирование 

определенных нравственных ценностей через образы любимых героев сказок.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по сущности понятия 

«миф» из дисциплин ОРКСЭ и «Литература». Изучение способов сочинения мифов и ска-

зок на примере башкирской сказки «Мудрая девушка», русской сказки «Василиса Пре-

мудрая», чувашской сказки «Как крестьянский сын за солнце работал» и мифов народов 

Башкортостана. Литературные сказки, основанные на фольклорных сюжетах и мотивах 

(на выбор учителя). 

Тема 3. Мифы, которые есть у всех народов (2 часа) 

Инвариантная часть. Общие мифологические сюжеты у разных народов. Мифы о 

происхождении мира, животных и человека (космогонические, анималистические). Мифы 

о небесных явлениях и природных стихиях (астральные). Мифы о «культурных героях», 

спасших мир от чудовищ и научивших людей создавать мир культуры. Догадки древних 

народов об устройстве мира, их подтверждение с научной точки зрения. 

Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся по космогоническим мифам из 

дисциплин ОРКСЭ и «Литература». Мифы о происхождении мира и человека в Библии 

(Фрески Микеланджело Буонаротти в Сикстинской капелле) и Коране, буддийские мифы 

об устройстве мира. Примеры мифов о природных явлениях у народов России (мифы о 

реке Агидели у башкир, о Волге и Ваузе у русских, о реках Бий и Катунь у алтайских на-

родов). Мифологические представления о Солнце на примере колесницы Гелиоса в Древ-

ней Греции, колесницы бога Сурьи в Древней Индии (Храм в виде солнечной колесницы в 

Конараке). Миф о греческом Прометее как культурном герое (трагедия Эсхила «Прометей 

Прикованный», картина П.П.Рубенса «Прометей, несущий огонь на Землю», картина Ти-

циана Вичеллио «Наказание Титана», скульптура Ф.Г.Гордеева «Прометей»).   

Тема 4. Виды и жанры сказок народов России (2 часа) 



 

Инвариантная часть. Сказочный мир народов России – источник культурного опы-

та для детей. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, которые рассказывают 

о людях. Волшебные сказки о «чудесах» и «дальних странах». Бытовые сказки о жизни 

людей о народной мудрости и смекалке. Богатырские сказки о подвигах героев-

защитников. Юмористические сказки, высмеивающие отрицательные качества людей. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

Вариативная часть. Изучение видов и жанров сказок на примере фольклора наро-

дов Башкортостана. Примеры сказок о животных: русские сказки «Мужик и медведь», 

«Зимовье зверей», «Медведь-липовая нога», «Лиса и журавль»; башкирская сказка «Как 

собака нашла себе хозяина». Примеры волшебных сказок: «Крошечка-Хаврошечка», «Мо-

розко», «Мальчик с пальчик», «Ивашко и ведьма». Примеры бытовых сказок: русские 

сказки «Лапоток», «Мена», «Сума, дай ума». Примеры богатырских сказок: «Три царства 

– медное, серебряное и золотое», «Марья Моревна»; башкирские сказки «Кыран батыр», 

«Камыр-батыр», «Бузансы батыр», чувашская сказка «Батыр и Чиге-хурсухал», мордов-

ская сказка «Дубалго Пичай». Примеры юмористических сказок: русские сказки «Барин и 

собака», «Про Нужду». 

 

Раздел 2. Мифы и сказки о природных явлениях и об отношении к Природе (8 ча-

сов) 

Тема 5. Рождение и устройство мира в мифологии и сказках разных народов (2 

часа) 

Инвариантная часть. Сюжет о происхождении космоса (мира) из хаоса в мифах и 

сказках народов России. Образ Бога-творца у разных народов, который своим ремеслом 

создает мир (Кузнец, Гончар, Повар). Образ Птицы, устроившей землю. Сюжет появления 

мира из Мирового Яйца. Образ Мирового Дерева, соединяющего Небо, Землю и Подзем-

ный мир. Образ Реки, разделяющей Землю и Подземный мир. Мифы о  возможности гибе-

ли мира (Всемирный Потоп). Соотнесение космогонических мифов и сказок народов Рос-

сии с мифами и сказками народов мира.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по мифологии о происхо-

ждении мира из дисциплин ОРКСЭ и «Литература» (библейский и коранический сюжеты 

о Боге-творце). Сказания о происхождении космоса из хаоса Древней Греции и Древнего 

Египта. Мифы тюркских народов о птице (Гусь или Утка), которые создают мир по пору-

чению бога Тэнгри. Русские космогонические сказки «Курочка Ряба» и «Колобок». Сюжет 

из татарской сказки «Карунбай» (о Бабае, перевозившем юношу через море). Мифы хан-

тов о сотворении мира. Устройство мира в башкирском эпосе «Урал-батыр». Удмуртская 

легенда «О сотворении мира». Мифы о сотворении Земли водоплавающей птицей из вод 

Мирового океана, о Млечном Пути («Дорога Птиц»), соединяющем Небо и Землю  у фин-

но-угорских народов. 

Тема 6.  Солнце в мифологии и сказках разных народов (2 часа)  

Инвариантная часть. Концепт «Солнце» в мифах и народных сказках. Представле-

ние о Солнце в виде Коня или Колесницы. Образ Солнца в виде Жар-Птицы. Образ сол-

нечного бога в человеческом облике. Борьба Солнечного героя с силами Ночи и Зла. Об-

щие приемы и образы. Противопоставление Солнца и Луны в мифах и сказках. Солярные 

символы в орнаменте народов России (свастика, круг с точкой и т.п.). Важность солнечно-

го календаря для народов-земледельцев. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об образе Солнца в мифо-

логии древних народов из дисциплин «История» и «Литература» на основе художествен-

ных текстов (Ра на древнеегипетских фресках, гимн Солнцу-Атону фараона Эхнатона, 

греческий Гелиос и его колесница, индийский Сурья и его храм в виде колесницы в Кона-

раке). Образ Солнца в русских народных сказках («Солнце, Месяц и Ворон Воронович», 

«Мороз, Солнце и Ветер»), татарских легендах о двух сестрах Луне и Солнце и о девушке 

Зухре, живущей на Луне. Солнечная мифология в башкирском эпосе «Урал-батыр», «Ак-



 

бузат», в этиологических  легендах «Айна и Гайна», «Гайнинцы», «Откуда пятна на Лу-

не?». Солнце в пословицах и поговорках разных народов. Образ Солнца в виде золотой 

птицы или крылатого коня декоративно-прикладном искусстве. Образ Солнца в поэзии 

народов России (А.С.Пушкин «Зимнее утро», С.Есенин «Восход солнца» и «О солнце, 

солнце, золотое», Ф.Тютчев «Я пришел к тебе с приветом», в произведениях М. Карима, 

М Гафури, Р.Бикбая, Н.Наджми, Ф.Тугызбаевой, З.Биишевой и др.) и живописи (К.Юон 

«Новая планета), музыке (песня Л.И. Ошанина «Пусть всегда будет солнце»).  

Тема 7. Представления о Луне и звездах в мифах и сказках (2 часа) 

Инвариантная часть. Представление Луны и звезд в человеческом облике. Темы 

жизни и смерти, связанные со сменой фаз Луны, а также со сменой солнца и луны. Важ-

ность знаний о Луне и звездах для древних народов, первые календари, основанные на 

лунном цикле. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся из дисциплин «История» и 

«Литература» об  астральных образах в мифологии древних народов (Селена у древних 

греков, Диана у древних римлян). Эпос «Урал-батыр» и лунная мифология в нем. Башкир-

ские сказки о Большой медведице, о Млечном пути, о Венере («Зухра-Йондоз»), «Как воз-

никла Луна и Уральские горы», «Два зверя на Луне». Татарский миф  «Повесть о городе 

Маржан и  девушках». Чувашская легенда «Девушка на Луне». Русская литературная 

сказка «О мертвой царевне и семи богатырях» (А.С.Пушкин).  Образ Луны и звезд в  ис-

кусстве (А.Куинджи «Ночь на Днепре», К.Айвазовский, в картинах летчика-космонавта 

А.Леонова). Сказочная Луна в мультфильмах «Незнайка на Луне» и  «Иван -царевич и Се-

рый Волк-2».  

Тема 8. Мифы о главных природных стихиях (Огонь, Вода, Земля, Воздух) (2 

часа)  

Инвариантная часть. Персонификация Огня, Воды, Земли и Воздуха в изображе-

нии наших предков (рисунки в пещерах, орнамент, вышивка). Единство и взаимосвязь 

всех природных стихий. Природные стихии как основа жизни, помощники человека и ис-

точник опасности (Всемирный Потоп). Значение природных стихий для древних земле-

дельцев и скотоводов. 

Вариативная часть. Изучение представлений о природных явлениях в мифах и сказ-

ках народов Башкортостана («Урал-батыр» (образ Хумай и Айхылыу), «Абзалил», «Узак-

Тузак», «Две утки, сотворившие остров», «Как возникла Луна и Уральские горы»). Разно-

образие образа Воды в русском искусстве (могучая река в пейзажах русских художников 

К.Саврасов «Весна. Большая вода»). Великие реки в песнях народов России («Из далека 

долго, течет река Волга», песни об Агидели, Инзере, Каридели, Деме, Юрузани  и т.п.). 

Разные сюжеты, связанные с Образом Огня в искусстве. Воздух и Ветер в художествен-

ных образах русского искусства. Образ Земли как матери людей (песня В.Мурадели и 

Е.Долматовского «Я – Земля. Я своих провожаю питомцев», песня из репертуара группы 

«Земляне» «Земля в иллюминаторе»,) и как стихийной природной силы (описание земле-

трясения в Коране, картина К.Брюллова «Последний день Помпеи», кинофильм «Эки-

паж»), красота родной земли в пейзажах русских и российских художников (живопись 

К.Саврасова, И.Левитана, М.В.Нестерова, башкирских художников Б.Домашникова, 

К,Давлеткильдеева, А.Тюлькина и др.). Темы огня, воды и воздуха в фольклоре народов 

России (загадки, пословицы, песни, обрядовые заклички). Изучение местной топонимики и 

легенд о происхождении природных объектов – рек, озер, гор и т.п. 

 

Раздел 3. Любимые герои в мифах и сказках народов России (11 часов) 

Тема 9. Откуда появился Человек? (1 час)  

Инвариантная часть. Происхождение человека в мифологии как часть создания 

мира. Человек – важный и центральный элемент Вселенной у древних народов. Двойст-

венная природа человека из тела и души. Сюжеты  создания человека богами.  



 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о появлении человека, по-

лученных при изучении дисциплины ОРКСЭ в 4-м классе (библейские мифы об Адаме и 

Еве, шумерские мифы  о создании людей, мифы о создании человека в Коране, в буддиз-

ме) и представлений о внутреннем мире человека – душе. Мифы народов Башкортостана о 

возникновении человека (происхождение человека от Земли-Воды в башкирском эпосе 

«Узак-Тузак»). Мифы о происхождении человека от первопредка Медведя у финно-

угорских народов (марийцы, мордва, удмурты).   

Тема 10. Женщина-Мать в мифах и сказках (2 часа) 

Инвариантная часть. Образ женщины-матери в мифологии древних народов: сход-

ство и различия. Основные сюжеты в мифологии, связанные с образом Богини-матери у 

народов России: богиня-прародительница и богиня-защитница. 

Вариативная часть. Актуализация знаний о Богине-матери как главном женском 

персонаже в мифологиях и религиях мира на основе изучения ОРКСЭ и литературы (Дева 

Мария, Богородица, Мариам). Первые образы Богини-Матери в искусстве каменного века 

на территории нашей страны («Палеолитические Венеры» из Костенок,  каменные бабы–

хынташ –символы Праматери). Славянские мифы о Макоши, Ладе и Леле. Миф о Бир-ана, 

Праматери древних тюрков как символе единого Рода и  единства родов. Хумай – богиня, 

покровительница детей, рожениц в башкирской мифологии. Русская народная сказка о ма-

теринской любви  «Финист – Ясный Сокол». Идеал женщины в культуре народов России: 

образ Богородицы в русской иконописи («Богоматерь Владимирская»), женские образы в 

живописи России (К.С.Петров-Водкин «Петроградская Мадонна», А.А.Дейнека «Мать», 

С.В.Герасимов «Мать партизана», А.Ф.Лутфуллин «Три женщины» и т.п.), в поэзии 

(Н.А.Некрасов «Мать», В.Тушнова «Мать», И.Бунин «Матери», В.Гин «Поговори со мною 

мама» и А.Игебаев «Ер-эсэ» т.п.).  

Тема 11. Воин-Защитник у разных народов (2 часа) 

Инвариантная часть. Место образа Воина-Защитника в мифологии и культуре. 

Сюжеты чудесного рождения героев и наделения силой в мифологии народов России. 

Сюжеты, связанные с подвигами Воина-Защитника: борьба со Злом в облике чудовища 

или дракона, освобождение от рабства, защита родной земли, поиски бессмертия для лю-

дей. Нравственные качества воинов, которые помогли им победить Зло. Отражение исто-

рических событий в образах Воинов-Защитников.  

Вариативная часть.  Актуализация знаний обучающихся об образе Воина-

Защитника и Героя по мифологии народов мира из дисциплин «Литература» и «История». 

Образы батыров из башкирского народного эпоса «Урал-батыр», «Идукай и Мурадым», 

«Акбузат», «Миняй–батыр и Шульган-батша», исторических преданий «Баязит–

батыр,», «Сура-батыр», «Сын Юлая–Салават». Богатырские сказки башкирского наро-

да («Акъял-богатырь», «Кыран-батыр», «Алып-батыр», «Бузансы-батыр» и др.). Роль 

сэсэнов в увековечивании образа батыра. Сказания о марийском князе Чумбылате. Ошма-

зик и Сур мари – герои марийской мифологии. Улып и Адыл Батыр – герои чувашского 

эпоса. Илья Муромец и Добрыня Никитич  – герои русских сказаний. Образы воинов-

защитников в русской живописи (Художник В.М. Васнецов и его сказочные герои, карти-

ны Н.Рериха и т.п.). Образы батыров в башкирской живописи (Ж.А.Сулейманов, 

М.Халилов, Ф.А.Исмагилов, У.Кубагушев, и др.). Современные богатыри и батыры России 

(защитники в небе герои России летчики-космонавты Ю. Гагарин, А.Леонов и др., чем-

пионы России и мира Н. Валуев и А.Карелин, самый сильный человек России Эльбрус 

Нигматуллин, герои МЧС России, спасающие людей от стихийных бедствий, подвиги 

российских военных). Нравственные качества героев-защитников Отечества. Самая ге-

роическая профессия – защищать Родину. Земляки – герои Великой отечественной войны. 

Тема 12. Семья в народных сказках (1 час) 

Инвариантная часть. Семья как общество близких и родных друг другу людей. 

Функции членов семьи, распределение обязанностей внутри семьи. Основы семейных от-



 

ношений – любовь, уважение друг к другу,  взаимная поддержка людей разных поколе-

ний. Почитание семейных традиций. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о семье и семейных ценно-

стях из дисциплины ОРКСЭ (семейные традиции в исламе, православии, буддизме и иу-

даизме, взаимопомощь и уважение к старшим как главные семейные ценности). Сказки 

народов Севера «Как муж сделал работящей жену». Русская народная сказка «Белая уточ-

ка». Татарская народная сказка «Три сестры». Мордовские сказки «Дуболго Пичай», 

«Дочка с веретенце». Башкирские сказки «Семь братьев и сестра», «Бабушка Тугызак и 

девять  ее детей», сказка «Сноха и сын» и др. Поддержка и взаимопомощь родных людей 

как тема в искусстве народов России (А.Пластов «Ужин трактористов», Ф.П.Решетников 

«Опять двойка» и т.п.). Народные сказки об  уважении к старшим. Башкирские эпические 

сказания о любви «Кузыйкурпяс и Маянхылу», «Алдар и Зухра». Культ Рода  и родствен-

ности в  обрядовом фольклоре и народном этикете. 

Тема 13. Образ Правителя в мифах и сказках (2 часа) 

Инвариантная часть. Нравственные качества в образе Правителя у народов России. 

Правитель и народ. Образы «доброго» и «злого» Правителя в эпосе и сказках народов Рос-

сии.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по образу правителей и 

власти по дисциплинам «История» (египетские фрески с изображением фараонов, рим-

ские портреты императоров и т.п.). Образ «доброго» и «злого» Правителя в сказаниях 

«Урал-батыр», «Акбузат», «Идукай и Мурадым», легендах «Курай», «Последний из Сар-

таева  рода», сказках о  Ханах и батырах  и др. Осуждение жестокости и жадности ца-

рей в башкирских сказках. Морские  цари и владыки в башкирских эпосах «Заятуляк и 

Хыухылыу», «Кара Юрга», «Акхак Кола». Образ правителя (Тюштя) в поэтическом эпосе 

мордовского народа «Масторава». Русский царь в  народных сказках «Царевна-лягушка», 

«Морской царь и Василиса Премудрая». Образ князя Владимира в русских былинах. Об-

разы мудрых правителей в искусстве России (И.Глазунов «Дмитрий Донской», П.Корин 

«Александр Невский», Э.-М.Фальконе «Медный всадник» и т.п.). 

Тема 14. Искусный Мастер как герой народа (1 час) 

Инвариантная часть. Мастер как образ, воплощающий творческий свободный труд 

для простых людей. Нравственные качества человека труда. Забытые профессии. Мастер-

ство и волшебство.  

Вариативная часть. Осетинская сказка «Богач и мастер», башкирские сказки 

«Охотник Юлдыбай», «Золотые руки». Данила-мастер в уральских сказах В. Бажова. Рус-

ские сказки «Никита Кожемяка», «Елена Премудрая», «Царевна-Лягушка». Поговорки и 

пословицы о труде и мастерстве. Образ трудящегося человека в искусстве России 

(В.Мухина «Рабочий и колхозница», крестьянский труд в русской живописи 

А.Венецианова и т.п.). Пословицы и поговорки о труде и мастерстве. 

Тема 15. Мудрецы в мифах и сказках (1 час) 

Инвариантная часть. Мудрость как важное человеческое качество. Мудрецы в на-

родных сказках. Качества, противоположные мудрости. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся из дисциплин «Литерату-

ра» и «История» (образ Одиссея из поэмы Гомера). Мудрый Коркут Ата, провидец тюрков  

и его путешествия. Башкирские сказки «Мудрый старик и глупый царь», сказки о Еренсе 

сэсэне. Старец в эпосе «Урал-батыр». Мудрец Хабрау-сэсэн в эпосе «Акбузат». Русская 

народная сказка «О Василисе, золотой косе, неприкрытой красе и о Царе Горохе», «Муд-

рая дева», «Мудрость стариков». Русские народные сказки о солдатской смекалке («Каша 

из топора»). Марийский миф о том, как хитрый плотник обманул духа смерти Азырена. 

Афоризмы о мудрости. Мудрецы и ученые  в искусстве России. 

Тема 16. Красавица и Чудовище. (1 час) 

Инвариантная часть. Сюжеты в мифологии и сказках о похищении чудовищами 

красавиц. Популярные в мифологии  народов  сюжеты  о брачном союзе  красавиц и Геро-



 

ев, батыров. Самые известные в мифологии чудовища. Понятие красоты внутренней и 

красоты внешней. Сочетание и противопоставление этих понятий. Смысл мифов: вера в 

силу любви, способной творить чудеса, изменять мир к лучшему, даже самое страшное 

«чудовище». 

Вариативная часть. Сюжет народной сказки, который лег в основу сказки «Алень-

кий цветочек» С.Т.Аксакова. Мордовская сказка «Дуболго Пичай». Башкирские красави-

цы Хумай, Нэркэс, Айхылыу, Хыухылыу, Мактымхылыу, Маянхылыу, Тандыса, Кунбика, 

Алтынсэс, Конхылыу, Кусбика и др. Сюжеты  о красавицах , спасших  в борьбе  свой род. 

Сюжет семи красавиц, погибших за девичью Честь (Фонтан «Семь девушек» в г. Уфе, 

башкирский танец «Семь девушек»). Чувашская красавица Нарспи в мифологической по-

эме Константина Иванова «Нарспи». Сюжет о любви красавицы и чудовища в искусстве 

народов России. Современный кинематограф и сюжет о красавице и чудовище. 

Раздел 4. Идеал человека в мифах и сказках  

народов нашей страны (11 часов) 

Тема 17. Сказки о честности (2 часа)  

Инвариантная часть. Понятия «честность» и «честь» в культуре древних народов и 

для современного человека. Мораль сказок о честности. Мораль сказок о честности. Поня-

тия, противоположные чести. Честные и бесчестные поступки героев народных сказок. 

Вариативная часть. Русская народная сказка «Честности хитрость не нужна», «Как 

мужик гуся делил», «Три топора», белорусская народная сказка «Легкий хлеб». Честные и 

бесчестные поступки героев эпоса «Урал-батыр». Пословицы и поговорки о честности. 

Честь  батыра  в эпосе «Идукай и Мурадым». Защита  чести народа  и  справедливости  

как  священный залог  благополучия и устойчивости мира, Вселенной  в сказках, эпосах , 

легендах, песнях народов России.    

Тема 18. Сказки о трудолюбии (2 часа)  

Инвариантная часть. Труд как основа жизни, способ духовно-нравственного, лич-

ностного совершенствования, творческого самовыражения каждого человека. Мораль ска-

зок о трудолюбии. Уважение к труду у простых людей. Понятия, противоположные тру-

долюбию. Отражение тяжелого труда в мечтах о том, что кто-то выполнит работу. 

Вариативная часть. Русские народные сказки «Морозко», «Репка», «Заячья избуш-

ка», «По щучьему велению», «Марья Моревна». Пословицы и поговорки разных народов  

про труд и лень. Башкирские народные сказки «Золотая капля» («Алтын тамсы»), «Каман, 

Саман и Сальман, который посадил картошку». 

Тема 19. Сказки о добре и зле (2 часа)  

Инвариантная часть. Добро и Зло как основные понятия борьбы и единства в ми-

фологии от самого сотворения мира. Концепт Добра и Зла в народных сказках. Вера, на-

дежда, любовь, дружба как составляющие образа «Добро». Предательство, жадность, лень, 

трусость как составляющие образа «Зло». Герои-злодеи. Герои сказок, помогающие побе-

дить зло. Как наказывается зло в сказках разных народов. 

Вариативная часть. Добро и зло в башкирском эпосе «Урал-батыр», в сказке «Угэй 

кыз» («Падчерица»), в народных играх «Алырым кош,бирмэм кош» («Возьму птенца-не 

дам птенца!», в русских сказках «Падчерица», «Морозко», «Добром за добро», в мордов-

ской сказке «Дуболго Пичай», «Дочка с веретенце». Пословицы и поговорки народов Рос-

сии о  добре и зле. 

Тема 20. Патриотические сказки (2 часа) 

Инвариантная часть. Понятие патриотизма. Любовь к родному краю в сказках на-

родов России (воспевание красоты родной земли, защита страны от врагов). Образы геро-

ев, стоящих на защите Отечества у разных народов России. Сказки, мифы, легенды, пре-

дания о происхождении названий селений, гор, рек.  

Вариативная часть. Башкирские легенды и сказания «Последний из Сартаева ро-

да», «Караидель», «Спор двух Инзеров», «Идукай и Мурадым», «Акъял-батыр», «Перя-

богатырь», «Бедный Илюш». Русские сказки и былины о богатырях-защитниках Илье 



 

Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче.  Чувашская сказка о Сьере-батыре, кото-

рому Земля-матушка придает силы. Герои дастана «Идегей». Патриотическая тематика в 

древнерусской литературе. «Слово о полку Игореве». Любовь к Родине в стихотворениях 

о Великой отечественной войне (А.Твардовский, К.Симонов). 

Тема 21. Уважение к старшим в сказках народов России (1 час)  
Инвариантная часть. Нравственные ценности – послушание, уважение, почитание 

старших в сказках народов России. Деды – божество славянской мифологии – хранители 

рода. Культ баба, бабай у башкир.  

Вариативная часть. Башкирские сказки «Как сын отца пожалел», «Старики управ-

ляют родом». Происхождение «ата-атай» в связи с  древнетюркским «предок». Обряды 

почитания   старших мужчин(аксакалов) и старших женщин (аби, агинэй), этикетная куль-

тура. Белорусская сказка «Старый отец». Латышская сказка «Дедов совет». 

Тема 22. Сказки о любви и верности (1 час) 

Инвариантная часть. Понятия вечных нравственных ценностей в культуре древних 

народов. Тема любви и верности в народных сказаниях народов России. Любовь как  ду-

ховно-нравственное качество человека.  Понятия, противоположные любви и верности. 

Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся о покровителях любви и красо-

ты у древних народов мира (античные богини любви и красоты Афродита и Венера, древ-

неегипетская Исида). Лада – славянская богиня любви и красоты. Символ чистоты, верно-

сти и любви – лебедь. Башкирские сказания о любви «Кузыйкурпяс и Маякхылу», «Айдар 

и Зухра», «Урал-батыр». Древнерусская «Повесть о Петре и Февронии». Главные герои 

сказки А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». Тема любви и верности – одна из ведущих тем 

русской литературы (обзор стихотворений А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, А.А.Блока и др.). 

Любовь Нарспи и Сетнера в поэме чувашского поэта К.Иванова «Нарспи» по мотивам на-

родного эпоса. 

Тема 23. Духовно-нравственный смысл юмористических сказок (1 час) 

Инвариантная часть. Характерные черты юмористических сказок. Какие пороки 

людей высмеиваются в народных сказках? Способы создания юмористических ситуаций в 

сказках народов России. Воспитательное значение юмористических сказок. Юмор как 

средство разрешения конфликтов. Разновидности юмора (ирония, сатира).  

Вариативная часть. Башкирские сказки «Проделки Алдара», «Два лентяя». «Хик-

маты Хужа Насретдина». Кулямасы – башкирские анекдоты. Русские народные сказки 

«Как Иван-дурак дверь стерег», «Петухан Куриханович», «Иванушка и домовой». Латыш-

ская народная сказка «Как барин жеребенка высиживал». Марийская народная сказка 

«Сторож пчел». Юмористические истории из школьной жизни. (В.Ю. Драгунский «Дени-

скины рассказы»).  

 

6 класс  

Модуль «Истоки духовно-нравственной культуры народов России» 

Основная цель: изучение обучающимися исторических и этнографических истоков 

духовной культуры народов России, ее материальных и духовных ценностей.  

 

Раздел 1. Виды духовных ценностей народов России (2 часа) 

Тема 1. Виды духовных ценностей народов России (2 часа) 

Инвариантная часть. Понятие «ценности» как общественно-значимого результата 

деятельности человека и общества. Деление ценностей на материальные, оформленные в 

виде предметов, и духовные, которые мы можем почувствовать и понять. Ценности, кото-

рые мы называем  «эстетическими»: красота, гармония (сочетание красоты и пользы), ду-

ховный мир человека. Их отражение в национальном костюме, произведениях художест-

венной культуры и в декоративно-прикладном искусстве (на примерах). Что такое «нрав-

ственность» и «нравственные ценности»? Главные нравственные ценности всех народов: 

семья, Родина, добро, справедливость, любовь, уважение к людям разных национально-



 

стей и вероисповеданий, труд, бережное отношение к Природе (к Земле,  к животным и 

растениям). Сохранение нравственных ценностей в сюжетах фольклора, национальных 

обычаях и традициях, художественной литературе, в поступках обычных людей.  

Вариативная часть: Примеры эстетических ценностей в народном костюме (на вы-

бор костюм одного из народов России). Примеры нравственных ценностей в поступках 

героев мифов и эпоса (на выбор эпосы «Урал-батыр», русские былины («старины»X-XI 

вв.) «Сказ об Илье Муромце», «Садко», карело-финский эпос «Калевала», Нартский эпос о 

подвигах древних героев Кавказа, бурятский эпос «Гэсэр», калмыцкий эпос «Джангар»). 

Творческая работа: сочинение рассказа (эссе) о предмете национальной культуры с объяс-

нением, почему его можно считать ценностью, в чем состоит его общественная значи-

мость (платок или шаль в национальном стиле, сапоги, мужские головные уборы и т.п.).   

Раздел 2. Народы России (25 часов) 

Тема 2. Народы России – творцы и хранители материальных и духовных  куль-

турных ценностей (2 часа) 

Инвариантная часть.  Понятие «народ». Чем отличаются между собой разные на-

роды? Библейская легенда о Вавилонской башне и происхождении разных народов. Мифы 

о происхождении разных народов России (на примерах). Язык – главный признак народа и 

хранитель духовных и нравственных ценностей.  Деление народов на языковые семьи. 

Наша страна – большой дом для разных языковых семей народов (славянские народы, 

тюркские народы, финно-угорские народы, народы Сибири и Дальнего Востока, народы 

Кавказа). Общие нравственные ценности и уникальность культуры каждого народа Рос-

сии. 

Вариативная часть. Легенды и мифы о происхождении народов России и Респуб-

лики Башкортостан (легенды о происхождении башкирского народа,  легенда о переселе-

нии татар с Амура-батюшки на Волгу-матушку, чувашские легенды о происхождении от 

великанов Улп). Сходство лексики у народов одной языковой семьи на примере отдель-

ных слов.   

Тема 3. Славянские народы России (4 часа) 

Инвариантная часть. Истоки культуры славянских народов на территории Восточ-

ной Европы. Общность языка славянских народов России – русских, украинцев, белору-

сов. Традиции славянского язычества, обожествление Солнца, Огня, Воды и других при-

родных стихий и Годовой круг языческих праздников. Главные особенности национально-

го костюма, их связи с языческими верованиями, мотивы орнамента и декоративно-

прикладного искусства славянского населения России. Традиционное деревянное жилище 

– изба. Нравственные поступки героев эпоса славянских народов России: защита семьи и 

Родины, установление добра и справедливости, трудолюбие, бережное отношение к При-

роде (к Земле,  к животным и растениям).    

Вариативная часть. Изучение этнографических особенностей славянских народов, 

проживающих в Башкортостане. Приобретение новых традиций в результате взаимодей-

ствии с другими народами на примере заимствованных слов в русском языке из других 

языков на территории Башкортостана. Изучение нравственных ценностей на примере по-

ступков героев русских былин («старин») на основе актуализации знаний по дисциплине 

«Литература», образов богатырей в русском искусстве (картины М.Васнецова, М.Врубеля, 

Н.К.Рериха, К.Васильева, «Богатырская» симфония А.П.Бородина и др.). Особенности 

русских народных песен и танцев на основе актуализации знаний по дисциплине «Музы-

ка».    

Тема 4. Тюркские народы России (4 часа) 
Инвариантная часть. Истоки традиционной культуры тюркских народов России на 

Алтае и в Центральной Азии. Общность тюркских языков у народов России – татар, баш-

кир, чувашей и др. (на примере отдельных слов) Традиции обожествления природных 

стихий (на примере мифологии). Тюрко-монгольский календарь 12-летнего животного 

цикла и главные праздники тюркских народов (Сабантуй, Навруз, Сумбюля, Нардуган, 



 

праздники летнего, зимнего солнцестояния и осеннего, весеннего равноденствия). Общие 

черты национального костюма, орнамента и декоративно-прикладного искусства тюрк-

ского населения России. Виды традиционного дома у тюркских народов России. Юрта как 

модель устройства мира. Нравственные поступки героев эпоса тюркских народов России: 

уважение к старшим членам семьи, защита Родины, установление добра и справедливости, 

трудолюбие, культовое отношение к Природе (к Земле, Воде, к животным и растениям).   

Руническая письменность тюрков. Тамги. 

Вариативная часть. Тюркские легенды о возникновении  «календаря животного 

цикла» (легенда, записанная М. Кашгари в XI веке).  Основные черты башкирского, татар-

ского и чувашского костюма, орнамента и декоративно-прикладного искусства. Юрта – 

традиционное временное жилище полукочевых и оседлых башкир.  Башкирские шежере 

как историко-литературный памятник и источник сведений о происхождении башкир-

ских племен. Батыр как оплот родового тюркского общества и защитник страны. Про-

исхождение и значение слова «батыр». Анализ нравственных поступков героев башкир-

ских эпосов «Урал-батыр», «Акбузат», героев татарского и чувашского эпоса. Образ ба-

тыра в искусстве  (Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев», мультфильм «Урал Батыр» 

студия «Аманат», картины Д.А.Сулейманова, Р.Нагаева, К.Губайдуллина и др.). Особен-

ности башкирских, татарских и чувашских народных песен и танцев.    

Тема 5. Финно-угорские народы России (4 часа) 
Инвариантная часть. Истоки культуры финно-угорских народов на Севере России. 

Общность всех финно-угорских языков у народов России – мордвы, марийцев, удмуртов, 

коми и др. Традиции и верования. Главные праздники и обряды. Общие черты националь-

ного костюма, орнамента и декоративно-прикладного искусства финно-угорского населе-

ния России. Оформление дома у финно-угорских народов. Нравственные поступки героев 

эпоса финно-угорских народов России: уважение к старшим членам семьи, защита Роди-

ны, установление добра и справедливости, трудолюбие, бережное отношение к Природе (к 

Земле,  к животным и растениям).    

Вариативная часть. Праздники Зимнего солнцестояния и Нового года (Шорыкйол у 

марийцев, Роштовань кудо у мордвы), летние праздники (Семык у марийцев, Гербер – 

летний праздник удмуртов), осенние праздники нового урожая (Угинде и Шыже Пазар у 

марийцев, моления в честь богинь земли – Мода авы, поля – Пакся авы, плодородия – Но-

ров авы у мордвы). Сюжеты народного эпоса  марийцев, мордвы и удмуртов. Карело-

финский эпос «Калевала». Национальные обычаи и традиции в поэтическом эпосе мор-

довского народа «Масторава». Особенности народных песен и танцев. 

Тема 6. Народы Кавказа, Сибири и Дальнего Востока (3 часа) 
Инвариантная часть. Многообразие народов Кавказа. Происхождение коренных 

народов Сибири в первобытную эпоху. Разнообразие языков и народов. Отношение к при-

роде в мифологии народов Сибири и Дальнего Востока. Нравственные поступки героев 

эпоса народов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока: уважение к старшим членам семьи, 

защита Родины, установление добра и справедливости, трудолюбие, бережное отношение 

к Природе (к Земле,  к животным и растениям).       

Вариативная часть. Изучение нравственных поступков на примере героев эпоса на-

родов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока (Нартский эпос о подвигах древних героев 

Кавказа, бурятский эпос «Гэсэр», якутский героический эпос «Олонхо», исторические ска-

зания сибирских татар, сказания малых народов Сибири). Особенные  черты национально-

го костюма, орнамента и декоративно-прикладного искусства народов Кавказа, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Тема 7. «Коренные народы» и «Народы-путешественники» (2 часа). 

Инвариантная часть. Понятие о коренных народах («пустили корни»), которые 

давно заселили территорию России, и переселенцах из других областей и стран («народы-

путешественники»). Почему народы переселяются в другие страны и кого мы называем 



 

мигрантами? Народы-путешественники, давно поселившиеся в России (цыгане, немцы, 

армяне, евреи, народы из Средней Азии, Казахстана, Китая).  

Вариативная часть. Оформление карты коренного проживания народов разных 

языковых семей в России и пути  продвижения их предков на территорию Башкортостана. 

Исторические сведения о заселении разными народами территории Республики Башкор-

тостан. Сведения о культуре народов Рифейских (Уральских) гор в записках греческих ис-

ториков Геродота (V век до н.э.), Клавдия Птоломея (II век н.э.). Народы Южного Урала в 

трудах арабских ученых и путешественников Аль-Идриси, Махмуда Кашгари, Ибн Фад-

лана и др. (VIII-XI вв. н.э.). Записки европейских путешественников Плано Карпини, 

Юлиана. Первые упоминания о предках финно-угорских народов Прикамья. Появление 

русского населения в Башкирии после еѐ добровольного присоединения к Московскому 

государству. Вклад народов-путешественников в культуру России: в музыкальную куль-

туру (цыганские песни, еврейские танцы), в образ жизни (национальные блюда – армян-

ский лаваш, плов, шаурма и т.п.), спортивные увлечения (китайская гимнастика Цигун и 

восточные единоборства).   

Тема 8. Семья народов Республики Башкортостан (6 часов) 

Инвариантная часть. Обобщение и интегрирование знаний о народах, проживаю-

щих на территории Республики Башкортостан. Взаимодейстсвие и взаимообогащение 

культур народов России. Взаимодействие культур Запада и Востока в Башкортостане. 

Вариативная часть. Организация самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся на основе разнообразных технологий и методик обучения. Проектная техноло-

гия: литературно-изобразительный проект «Мы на карте Башкортостана» (оформление 

мини-карты с цитатами из исторических и литературных источников о народах, засе-

ляющих Башкортостан, либо с иллюстрациями национальных костюмов), исследователь-

ский проект «Слова, которые объединяют народы Башкортостана» (составление слова-

ря лексики, заимствованной народами друг у друга), творческий проект «Выставка на-

родных костюмов Башкортостана», творческий проект фотовыставки «Лица Башкор-

тостана»,  творческий проект «Книга добрых поступков героев народного эпоса», твор-

ческий проект «Исторические песни и предания народов Башкортостана» (песни о Кре-

стьянской войне под руководством Е.Пугачева, об участии в Отечественной войне 1812 

года, предания об освоении земель и взаимодействии культур между тюркскими и фино-

угорскими племенами «Айна и Гайна», «Род шуралэ», «Куркут-ата», «Алпамыша», «Урал-

батыр», предания о батырах, противостоящих монгольскому нашествию «Сураман ба-

тыр», «Биксура», «Акман-токман» и т.п.), творческий проект «Детские игры народов 

Башкортостана». Технологии визуализации информации: составление интеллект-карт 

или опорных конспектов на темы «Народы Башкортостана», «Календарные праздники 

народов Башкортостана», «Воины-защитники из эпоса народов Башкортостана и Рос-

сии» (башкирский эпос «Урал-батыр», Нартский эпос о подвигах древних героев Кавказа, 

бурятский эпос «Гэсэр», калмыцкий эпос «Джангар», русские былины («старины») и 

т.п.), «Портрет Семьи в пословицах народов Башкорстана», «Родина в пословицах наро-

дов Башкортостана», «Труд в пословицах народов Башкортостана» и т.п.  

 

Раздел 3. Города России – центры духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии (8 часов) 

Тема 11. Города в европейской части России (4 часа) 

Инвариантная часть. Древнейшие города России и их роль в культуре страны. Мо-

сква – сердце России и многонациональный город. Первые исторические сведения о сто-

лице России в XI веке. Основные исторические памятники Москвы и связанные с ними 

события (Кремль и Красная площадь). Главные музеи столицы – Государственный исто-

рический музей, Государственная Третьяковская галерея. Российская государственная 

библиотека. МГУ – главный университет страны. Почему Санкт-Петербург называют 

культурной столицей России, «Северной Венецией», «городом трех революций»? Герои-



 

ческие страницы истории города. Первый  музей в мире по количеству картин – Государ-

ственный Эрмитаж. Русский музей – первый государственный музей русского изобрази-

тельного искусства. Военно-морской музей – собрание образцов воинской доблести рус-

ского флота. Города «Золотого кольца» России (Суздаль, Ростов Великий, Кострома, Яро-

славль). 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об исторических событиях, 

связанных с Москвой и Санкт-Петербургом по курсу истории. Москва в произведениях 

искусства и художественной литературы. Картины А.Саврасова («Вид на Московский 

Кремль. Весна», «Сухарева башня»), В.Поленова («Московский дворик»), Апполинария  

Васнецова  («Красная площадь», «Старая Москва» и др.), Ю. Пименова («Новая Москва» 

и др.). Москва в музыкальной культуре России (песни в исполнении М.Магомаева «Луч-

ший город Земли», Л.Лещенко «Битва за Москву», О.Газманова «Москва, звонят колоко-

ла»). Образ Санкт-Петербурга в искусстве и литературе. Акварели В.С. Садовникова (XIX 

век), пейзажи А.П. Остроумовой-Лебедевой (начало XX  века), гравюры Д.И. Митрохина 

(ХХ век), цикл гравюр И.Глазунова к произведениям Ф.М.Достоевского. Санкт-Петербург 

в музыкальной культуре. Седьмая «Ленинградская» симфония Д.Шостаковича, песни 

М.Бернеса и Л.Утесова.  Достопримечательности «Золотого кольца» России. 

Тема 12. Города  между Европой и Азией (2 часа) 

Инвариантная часть. Казань – город с тысячелетней историей. Казанский Кремль 

ХI века. Роль города в истории России. Казанский государственный университет (При-

волжский федеральный университет) – один из старейших вузов России. Екатеринбург – 

современная столица Урала. Город в истории страны.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об исторических событиях, 

связанных с Казанью и Екатеринбургом по курсу истории. Легенды об основании Казани. 

Казань – родина поэтов Г.Тукая и М. Джалиля, писателя Василия Аксенова, великого ма-

тематика Н.И.Лобачевского. Екатеринбург в живописи А.Ефремова, родина изобретателя 

первой в России паровой машины Ивана Ползунова (XVIII век), знаменитого сказочника 

Павла Бажова, писателя Д. Мамина-Сибиряка, первого президента России Б.Н.Ельцина.  

Тема 11. Красота и величие городов Сибири и Дальнего Востока (2 часа) 

Инвариантная часть. Новосибирск – столица Сибири и город ученых.  Владивосток 

– самый восточный город боевой славы России.    

Вариативная часть. Новосибирск – родина трехкратного олимпийского чемпиона 

А.А.Карелина, композитора А. Зацепина (музыка к фильмам Л. Гайдая), председателя 

правительства СССР А.Н.Косыгина. Новосибирский Академгородок и его «жители». «Де-

кабристское» прошлое сибирских городов – Красноярска и Иркутска. Исторические собы-

тия, связанные с городом Владивостоком (Русско-японская война 1905 года). Музеи и 

морские заповедники Владивостока. Владивосток – родина Героя Советского союза воен-

ного летчика Николая Каманина, спасавшего экспедицию челюскинцев, потерпевших бед-

ствие в Арктике в 1934 году, руководителя подготовки первых советских космонавтов. 

 

7 класс  

Модуль «Республика Башкортостан – центр духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Основная цель: изучение обучающимися исторических и этнографических истоков 

духовной культуры народов Республики Башкортостан, ее материальных и духовных цен-

ностей.  

 

Раздел 1. Истоки духовно-нравственной культуры народов Башкортостана (7 

часов) 

Тема 1. Первые памятники материальной культуры на территории Башкорто-

стана (2 часа)  



 

Инвариантная часть. Первые люди на Урале. Шульганташ – уникальный памятник 

природы и древней живописи. Изображения в Идрисовской и Бурановской пещерах. Ис-

торико-культурные комплексы городищ «Аркаим», «Таналык». Археологические памят-

ники первых обитателей Урала и Башкортостана; культура древних обитателей края (по-

суда, украшения, образ жизни). Сокровища Филипповских курганов. Золото сарматов. Ис-

торические сведения о башкирах VII-XIV веков (арабские и византийские источники, 

Ибн-Хордадбек, Салам-Тарджеман, Ахмед Ибн Фадлан, М.Кашгарский, Идриси, Гардизи, 

Рашид-ад-Дин). Древние башкиры, территория их расселения. Характеристика родопле-

менного состава башкир (юрматы, бурзян, усерган, тангаур, кыпсак, тамьян, катай; их 

объединение).  

Вариативная часть. Стоянки людей каменного века на берегах рек и озер Респуб-

лики Башкортостан (Ильмурзинская, Романовская, Горновская, Усть-Катавская, Смелов-

ская, Старо-Муштинская, Старо-Кайнлыковская, Миловская, Давлекановская, Михайлов-

ская и др.). Племена ананьинской и караабызской культур (курганы у с.Прохоровка), пья-

ноборские племена (погребения и могильники Кушулевский, Ново-Сасыкульский, При-

кольский). Турбаслинская археологическая группа (поселения Ново-Турбаслы, Улукулев-

ское, Шареевское, Сахаевское, Кармалинское, Уфа-2, Кушнаренковское). Посещение 

краеведческих музеев региона. Древние историки о культуре народов Рифейских (Ураль-

ских) гор в записках греческих историков Геродота (V век до н.э.), Клавдия Птоломея (II 

век н.э.). Путешественники древности о культуре народов Южного Урала в трудах араб-

ских ученых и путешественников Аль-Идриси, Махмуда Кашгари, Ибн Фадлана и др 

(VIII-XI вв. н.э.), Записки европейских путешественников Плано Карпини, Юлиана. Пер-

вые упоминания о предках финно-угорских народов Прикамья. 

Тема 2. Эпические сказания народов Башкортостана – истоки духовной культу-

ры и нравственности. (3 часа) 
Инвариантная часть. Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологиче-

ский эпос «Урал батыр» как памятник мировой литературы. Нравственные идеалы баш-

кирских эпосов «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Алдар и Зухра». Схожесть сказаний 

разных народов: башкирского эпоса «Идукай и Мурадым» и дастана «Идегей»; башкир-

ского эпоса «Кузыйкурпяс и Маянхылу» и казахского иртяка «Кузкурпяч». Образ гусляра в 

стихотворном героическом эпосе Древней Руси «Садко» и марийском героическом эпосе 

«Югорно». Образ правителя (Тюштя) в поэтическом эпосе мордовского народа «Масто-

рава». Башкирские родословные – шежере как историко-литературный памятник. Их 

роль и значение в жизни башкир. Необходимость знания башкирами своей родословной 

(М.Лоссиевский, М.Уметбаев). Основные вехи истории народа в  шэжэре. 

Вариативная часть. Эпосы башкирского народа: башкирский («Бабсак и Кусэк»), 

общие для устного поэтического творчества других тюркоязычных народов («Алпамы-

ша», «Кузыйкурпяс и Маянхылу», «Таргын и Кужак», «Ир-Таргын»), появившиеся в баш-

кирской духовности  под влиянием восточной литературы («Юсуф и Зулейха», «Тагир и 

Зухра»). Главные герои былин русского народа и мордовского эпоса – богатыри (на при-

мере картины В.М.Васнецова «Богатыри» и литературных фрагментов о богатырях 

Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, о мордовском Сабане, чувашском 

Улыпе). Праздники шежере. Составление шежере своей семьи.  

Тема 3. Отражение исторических событий в духовной культуре края. Предания 

о героях страны. Образ Салавата Юлаева (2 часа) 
Инвариантная часть. Роль исторических песен и преданий в духовной жизни баш-

кир. Исторические песни и предания о героических периодах в истории башкирского на-

рода, об Отечественной войне 1812 года. Песни о кантонных начальниках и их историче-

ская основа. Песни о беглых. Предания о добровольном вхождении башкир в состав Рус-

ского государства. Салават Юлаев – батыр, его биография. Песни и легенды о нацио-

нальном герое башкирского народа Салавате Юлаеве. Творчество Салавата Юлаева 

(«Мой Урал», «Стрела», «Вместе с Пугачевым», лирические произведения). Образ Сала-



 

вата Юлаева в литературе, живописи, скульптуре (по выбору произведений учителем из 

вариативной части). Кинофильм режиссера Я.Протазанова «Салават Юлаев»; народный 

артист Арслан Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. Балет 

Х.Ахметова и Н.Сабитова «Горный орел». Опера З.Исмагилова «Салават».  

Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся по историческим событиям в 

России XVI-XVIII вв., связанным с территорией Башкортостана. Исторические песни и 

предания о героическом периоде в истории башкирского народа: «Урал»,«Тэфтилэу», ку-

баиры «Карасакал», «Салават». Исторические песни и предания об Отечественной войне 

1812 года: «Кахым-турэ», песни «Кутузов» и «Иремель», предание «Рассказ башкирца 

Джантюри». Песни о кантонных начальниках: «Кулуй кантон», «Тухват кантон», «Ка-

гарман кантон», «Сибай». Песни о беглых «Буранбай», «Бииш». Песни о военных походах 

«Сыр-Дарья», «Перовский», «Порт-Артур», «Гайса-ахун». Предания о добровольном 

вхождении башкир в состав Русского государства «Семирод», «Урал». Песни и легенды о 

Салавате Юлаеве: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения восстания», 

«Раньше запрещали петь о Салавате». Р.Г.Игнатьев и Ф.Д.Нефедов о произведениях Са-

лавата Юлаева. Литература о национальном герое – роман С.Злобина «Салават», драмы 

Ф.Сулейманова, Б.Бикбая, трагедия М.Карима «Салават». Образ Салавата Юлаева в 

живописи и скульптуре (А.Лежнев «Поимка Салавата», А.Кузнецов «Допрос Салавата», 

Т.Нечаева «Бюст Салавата», С.Тавасиев «Памятник Салавату Юлаеву»). Изучение па-

мятников материальной и духовной культуры на территории своего района или города.  

Раздел 2. Традиционная культура народов Башкортостана (11 часов) 

Тема 4. Духовно-нравственные традиции в ремесле и декоративно-прикладном 

искусстве Башкортостана (3 часа). 

Инвариантная часть. Истоки декоративно-прикладного искусства, его связи с бы-

товым укладом башкир. Основное занятие башкир (скотоводство); лошадь (конь) в хо-

зяйстве и бою; их образы в фольклоре башкир (по выбору учителя из вариативной части). 

Обработка кожи (домашняя утварь, одежда). Бортничество, башкирский мед. Нацио-

нальные традиции в декоративно-прикладном искусстве башкир. Башкирский орнамент. 

Художественная аппликация. Обработка дерева (посуда), бересты, коры и лыка. Резьба 

по дереву. Ковроткачество и вышивка. Ювелирное искусство башкир. Яркость и само-

бытность изделий декоративно-прикладного искусства башкир. Древние письмена на 

коже и бересте.  

Вариативная часть. Образы коня и лошади в фольклоре башкир (сказания «Акбу-

зат», «Кара юрга», «Акхак кола», народные песни «Сибай», «Ерен кашка», «Сыбай каш-

ка», «Азамат», «Лети, мой гнедой»). Особенности башкирского орнамента на террито-

рии своего района или города (влияние сибирского, среднеазиатского, поволжского проис-

хождения). Специфика языка орнаментов в ковроткачестве разных регионов Башкорто-

стана (с рисунком в полоску – южный Башкортостан; с геометрическим рисунком – юго-

западный, западный и центральный Башкортостан, бассейны рек Дема, Ик, Белая; рас-

тительные узоры в виде завитков и веток с цветами, листьями, ягодами и яблоками – 

юго-запад и север республики). Центры декоративно-прикладного искусства своего рай-

она или города. Посещение краеведческих и художественных музеев региона.  

Тема 5. Роль фольклора в духовной жизни народов Башкортостана. Сэсэны – 

творцы и носители башкирского фольклора   

Инвариантная часть. Народное творчество как часть культуры. Отличия фольклора 

от профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариативность). 

Основные жанры фольклора (сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, песни). 

Собиратели и исследователи башкирского фольклора (В.Н.Татищев, П.М.Кудряшев, 

Р.Г.Игнатьев, С.Г.Рыбаков, Л.Н.Лебединский, Г.Амантай, М.А.Бурангулов, К.Мэргэн, 

А.И.Харисов, С.А.Галин, А.М.Сулейманов, Ф.А.Надршина, З.Шакиров и др.). Сэсэны – 

творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном творчестве (кубаир 



 

«Айтыш-состязание Акмурзы сэсэна с Кубагуш сэсэном», «Идукай и Мурадым»). Творче-

ство сэсэнов Башкортостана (Акмулла и по выбору учителя из вариативной части).  

Вариативная часть. Башкирские этиологические легенды и предания («Происхож-

дение башкир», «Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя Юрматы», «Табынцы»). 

Топонимические легенды, характерные для местности расположения образовательного 

учреждения. Баик сэсэн – певец героической истории башкир. Ишмухамет Мурзакаев – 

учитель сэсэнов. Габит сэсэн Аргинбаев – хранитель древних кубаиров. Творчество сэсэ-

нов Башкортостана (Хабрау, Кубагуш, Баик Айдар Аблаев, Шафик Тамьяни Аминев, 

М.Бурангулов, Н.Юмрани, Ш.Шарифуллин, Г.Галиев, А.Гатиятуллин, С.Исмагилов, 

Ф.Давлетшин). Современные сэсэны своего района или города. Изображение сэсэнов в 

современной живописи и скульптуре. Современные исследователи фольклора народов 

Башкортостана Г.Вильданов, Х.Габитов, Габбас Давлетшин,  И.Е.Карпухин, Н.Т.Зарипов, 

Н.Х,Максютова. С.Ф.Миржанова  Р.Нафикова, Б.С.Баимов, Н.Д.Шункаров Г.Р.Хусаинова, 

Р.А.Султангареева, Г.В.Юлдыбаева, Ф.Ф.Гайсина, А.М.Хакимьянова, Р.Р.Зинурова и др.). 

Тема 6. Образование и просвещение в Башкортостане. Великие просветители 

Башкортостана (2 часа)  

Инвариантная часть. Школьное образование в Башкортостане. Типы учебных заве-

дений (народные, уездные и ремесленные училища, классические гимназии, горнозавод-

ские школы). Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане 

до XX века (Стерлибашевское, Каргалинское, «Расулия», «Хусаиния», «Гусмания», «Га-

лия»). Неплюеевский кадетский корпус. Горнозаводское училище в Санкт-Петербурге, 

основанное по инициативе башкирского рудознатца Исмагила Тасимова. Творчество поэта 

XIII века Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф» (народные варианты сюжета). Башкирские 

просветители-демократы М. Биксурин, Р. Фахретдинов, Х. Салихов, М.Акмулла, 

М.Уметбаев, М.Гафури, Ш.Бабич. Попытки создания письменности на башкирском на-

циональном языке. Первые буквари на башкирском языке В.Катаринского, А.Бессонова, 

М.Кулаева. Башкирская письменность. Этапы развития. Современное состояние образова-

ния в Республике Башкортостан. Сеть современных библиотек. Национальная библиотека 

им. З.Валиди.  

Вариативная часть. Мектебе, медресе и библиотеки своего района или города. Из-

вестные люди своего региона (учителя, просветители, работники литературы и искусства). 

Деятельность ссыльных декабристов в регионе (П.А.Бестужев, Ф.Г.Вишневский, 

А.В.Веденяпин, и др.), русские писатели о Башкортостане (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

Н.А.Крашенинников, Д.Н.Мамин-Сибиряк и др), ученые и исследователи (П. Рычков, Р. 

Игнатьев, Л. Лебединский, А. Бессонов и др.), местные писатели и исследователи С.А. Ак-

саков, В. Зефиров и др.). 

Тема 7. Башкортостан в произведениях художественной литературы (3 часа).  

Инвариантная часть. С.Т.Аксаков, его жизнь и творчество («Семейная хроника», 

«Детские годы Багрова-внука»). Памятные места в Башкортостане, связанные с его име-

нем. В.Зефиров о башкирах (рассказ «Расказы  башкирца Джантюри»), Л.Н.Толстой в 

Башкортостане (рассказ «Сколько человеку земли нужно»),  Н.Асанбаев (драма «Красный 

паша»). Г.Ибрагимов (роман «Кинзя», рассказ «Дети природы»). История Башкортостана 

в произведениях художественной литературы (по выбору учителя из вариативной части).  

Вариативная часть. М.Карим («В ночь лунного затмения», «Долгое-долгое детст-

во», «Помилование»), Х.Давлетшина (роман «Иргиз»), Д.Юлтый (роман «Кровь»), 

А.З.Валиди («Воспоминания»), Н.Мусин (роман «Вечный лес»), А.Хакимов (роман «Плач 

домбры»), Р.Гарипов (поэма «Аманат»), Р.Бикбаев (поэма «Жажду, дайте воды»), 

Н.Наджми (поэма «Ворота»), З.Биишева (трилогия «К свету»). Писатели и поэты своего 

района или города, описывающие Башкортостан. Представители литературного творчест-

ва народов Башкортостана: народные поэты Чувашии – наши земляки Константин Иванов 

и Яков Ухсай, народный поэт Башкортостана Александр Филиппов, творчество татарских 



 

писателей и поэтов, представители удмуртской, марийской творческой интеллегенции и 

т.п. 

Раздел 3. Современные культурные традиции  

Республики Башкортостан в XX-XXI вв. (17 часов) 
Тема 8. Уфа как культурный центр Республики Башкортостан (2 часа). 

Инвариантная часть. Основание г. Уфы, значение ее названия. Географическое по-

ложение. Городище «Уфа –II». Уфа (Башкорт, Имэн-кала) в древних источниках и на 

древних картах (карта Идриси). Исторические достопримечательности (здания в стиле 

классицизма, модерна, неоклассики – по выбору учителя из вариативной части). Аксаков-

ский народный дом. Религиозные постройки г. Уфы (Первая соборная мечеть, мечеть 

«Ихлас», мечеть «Ляля-тюльпан»; церковь Сергия Радонежского, церковь Рождества Бо-

городицы). Культурные центры (театры, музеи, библиотеки, учебные заведения). Дом 

дружбы народов Республики Башкортостан. Песни и стихи об Уфе.  

Вариативная часть. Виртуальная экскурсия по г. Уфе. Исторические достоприме-

чательности г. Уфы (классицизм – здание Духовной семинарии, Дом губернатора, здание 

Присутственных мест, Мужская гимназия; модерн – особняки Поносовой-Молло, Косте-

рина,  Лаптева; «кирпичный стиль» – здание Городской Думы, гостиница «Метрополь»). 

Известные люди своего района или города, связанные с Уфой (обучались, жили и работа-

ли, посвящают свое творчество и т.п.).  

Тема 9. Духовно-нравственные традиции в творчестве художников Башкорто-

стана (3 часа). 

Инвариантная часть. Формирование профессионального изобразительного искус-

ства в Башкортостане. Жизнь и творчество М.В.Нестерова. Три поколения живописцев 

Башкортостана: «старшее», «среднее» и «молодое». Художники – представители различ-

ных жанров изобразительного искусства: пейзажа – Б.Домашников, А.Тюлькин, натюр-

морта – А.Ситдикова, портрета – К.Давлеткильдеев, А.Лутфуллин, В.Меос, исторического 

– А.Лежнев, жанровой живописи – Р.Нурмухаметов, П.Салмасов. Особенности современ-

ной живописи Башкортостана: творчество групп «Сары бия», «Март», «Инзер», «Чингис-

хан». Деятельность Союза художников Республики Башкортостан.  

Вариативная часть. Знаменитые люди своего региона (художники, искусствоведы). 

Виртуальная экскурсия в Художественный музей им. М.В.Нестерова. Творчество худож-

ников своего района, города.  

Тема 10. Духовно-нравственные традиции в художественной литературе   Баш-

кортостана (2 часа). 

Инвариантная часть. Творчество Н.А.Крашенинникова (рассказы «Песня кураи-

ста», «Башкирские скачки», «После зимы», «Ночь на пасеке», «Батыр Малик»). М.Гафури 

– первый народный поэт Башкортостана (характеристика его творчества, знакомство с 

произведением «Черноликие», сравнение с картиной Р.Нурмухаметова «Жертвы шариа-

та»). Ш. Бабич (биография поэта, его творчество, стихи «Жду», «Письмо башкирскому на-

роду», «Кураю»). М.Карим как продолжатель традиций башкирских сэсэнов (характери-

стика его творчества, поэма «Улмесбай», повесть «Таганок»). Образ девочки в романе 

З.Биишевой «Емеш». Представители литературного творчества татарского, чувашского, 

марийского и мордовского народов Башкортостана (Г.Тукай, К.Иванов, Я.Ухсай, 

А.Филиппов и др.). Современная проза, поэзия и драматургия Башкортостана. Деятель-

ность Союза писателей Башкортостана.  

Вариативная часть. Р.Нигмати (биография поэта, поэма «Ответы на вопросы моей 

дочери»). А.Бикчентаев (биография, творчество, повесть «Орел умирает на лету»). 

Н.Мусин (биография, характеристика творчества, рассказы «Сказания Голубой речки»). 

С.Агиш (биография, творчество, рассказ «Гнедко», Д.Буляков (биография, творчество, по-

весть «Танец на краю пропасти»). Знаменитые люди своего региона (поэты, писатели, 

публицисты, критики). Виртуальная экскурсия в Мемориальный Дом-музей им. 

С.Т.Аксакова. Творчество литературных деятелей своего района, города.  



 

Тема 11. Духовно-нравственные традиции в театральном искусстве Башкорто-

стана (2 часа). 

Инвариантная часть. Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые люби-

тельские театральные представления. Выступления Ф.Шаляпина в Уфе. Театральные зда-

ния (летний театр Видинеева, Аксаковский народный дом). Национальные театральные 

труппы («Нур» С.Г.Гиззатуллиной-Волжской, «Ширкат» В.Муртазина-Иманского). Фор-

мирование Башкирского драматического театра драмы им. М.Гафури. Башкирская драма-

тургия и репертуар театра. Творческие портреты А.Мубарякова, З.Бикбулатовой, 

Г.Мубаряковой, И.Юмагулова. Труппы различных театров БАССР в годы Великой Отече-

ственной войны и в послевоенное время. Театральная жизнь Башкортостана (Башкирский 

государственный театр оперы и балета, Башкирский академический театр драмы им. 

М.Гафури, Академический русский драматический театр Республики Башкортостан, На-

циональный молодежный театр им. М.Карима, Уфимский государственный татарский те-

атр «Нур», Театр кукол, театральные труппы г.Салавата, г.Сибая, г.Стерлитамака, 

г.Туймазы).  

Вариативная часть. Деятельность театральных объединений своего региона. Из-

вестные люди своего района, города (актеры, режиссеры, деятели театрального искусст-

ва). 

Тема 12. Духовно-нравственные традиции в искусстве кино Республики Баш-

кортостан (2 часа). 

Инвариантная часть. Первый художественный фильм, снятый на территории Баш-

кортостана («Много ли человеку земли нужно», реж. В.Р.Гардин). Фильм режиссера Я. 

Протазанова «Салават Юлаев». Фильм-балет «Журавлиная песнь» (сценарий А.Г. Бикчен-

таев, режиссеры О.П.Николаевский, Э.А.Пенцлин). Кинорежиссеры и кинооператоры 

Башкортостана (А.Абдразаков, А.Аскаров, Т.Буракаева, Б.Юсупов). Башкортостан как ме-

сто съемок известных фильмов («Гроза над Белой», «Пропавшая экспедиция», «В ночь 

лунного затмения», «Всадник на золотом коне», «Вечный зов»). Актеры театра и кино. 

Деятельность киностудии «Башкортостан» и студии «Тамыр». Киношкола Б.Юсупова. 

Документальные фильмы о Башкортостане. Фильмы С.Хамидуллина.  

Вариативная часть. Деятельность представителей искусства кино в своем регионе 

(актеры, сценаристы, режиссеры). Современное состояние киноиндустрии в Башкортоста-

не. Моральный выбор любимых героев кинофильмов Айнура Аскарова, Тансулпан Бура-

каевой, Зухры Буракаевой и др. 

Тема 13. Архитектура Башкортостана: от истоков до современности (2 часа) 

Инвариантная часть. Первые каменные постройки культового и мемориального 

значения (кэшэнэ). Деревянное зодчество на территории Башкортостана. Строительство 

первых религиозных построек (мечетей и церквей). Караван-сарай – как памятник средне-

вековой тюркской архитектуры. Уфимский кремль. План развития города архитектора 

В.И.Гесте. Стили построек на территории Башкортостана (классицизм, модерн, неоклас-

сика, хай-тек, эклектика). Религиозная архитектура Башкортостана. Деятельность Союза 

архитекторов республики Башкортостан.  

Вариативная часть. Особенности архитектуры своего региона (достопримечатель-

ности, исторические и культурные центры).  

Тема 14. Духовно-нравственные традиции в музыкальном искусстве Башкорто-

стана (1 час)  
Инвариантная часть. Музыкальные инструменты народов Башкортостана. Литера-

турные произведения о музыкальных инструментах. Зарождение и становление башкир-

ской профессиональной музыкальной культуры (Г.Альмухаметов). Образ героизма в опере 

З.Исмагилова «Салават Юлаев». Идеал родного края в творчестве композитора 

Х.Ахметова. Нравственные уроки балетов для детей (Н.Сабитов «Буратино», «Мурзилка-

космонавт»). Патриотизм в симфонической музыке (Р.Муртазин «Симфония № 7»). Му-



 

зыкальные деятели, выходцы из Башкортостана (В.Спиваков, О.Киреев, Земфира, 

Ю.Шевчук). Деятельность Союза композиторов Республики Башкортостан.  

Вариативная часть. Актуализация знаний из дисциплины «Музыка» о народных 

инструментах. Литературные произведения о музыкальных инструментах (легенды 

«Сказка о курае», «Кураист»; стихотворения Ш.Бабича, Р.Гарипова; рассказ К.Мэргэна 

«Курай Баймака»; балет р.Хасанова «Легенда о курае»). Музыкальные инструменты дру-

гих 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). Деятели музыкально-

го искусства своего региона (композиторы, исполнители песен или произведений на музы-

кальных инструментах). Посещение музыкального спектакля (в филармонии, театре, 

студии) своего района, города. Современные музыкальные фестивали «Крещенские моро-

зы», «Уфимская волна», конкурсы «Хрустальный соловей», «Башкирская песня», «Баш-

кирские музыкальные инструменты», танцевальный конкурс «Баик» и др. 

 

Тема 15. Духовно-нравственные традиции в хореографическом искусстве Баш-

кортостана (1 час) 
Инвариантная часть. Народная хореография. Танцы народов Башкортостана. Исто-

рические, бытовые, лирические, шуточные танцы. Деятельность Ф.А. Гаскарова. Государ-

ственный академический ансамбль народного танца им. Ф.Гаскарова РБ. Стерлитамакский 

театр танца.  

Вариативная часть. Исторические танцы «Северные амуры», «Циалковский», бы-

товые «Косари», «Охотник», «Бишбармак», лирические «Гюльназира», «Загида», шуточ-

ные «Проказницы», «Три брата», «Таганок» и др. Русские танцы «Барыня», «Березка», 

«Казачок», «Голубец» и др. Татарские танцы «Жених», «Сабантуй» и др. Чувашские тан-

цы «Удальцы», «Крия» и др. Марийские танцы «Веревочка», «Пар кычалын» (ищу пару), 

«Латкокыт» и др. Народные танцы, распространенные в родном районе. 

8 класс 

Модуль «Духовно-нравственные ценности в традиционных религиях народов 

России» 

Основная цель: изучение обучающимися основных религиозных духовных традиций 

народов, проживающих в России и в Республике Башкортостан. 

 

Раздел 1. Первые верования на территории нашей страны (5 часов) 

Тема 1. Вера и религия (2 часа)  

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 и истоках ре-

лигии из дисциплин ОРКСЭ и «История». Разные подходы к определению сущности рели-

гии: 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 (2 часа) 

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. Обо-

жествление и олицетворение природных сил. Древнейшие религиозные обряды: погребе-



 

ния, 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 рисун-

ков пещеры Шульганташ). Амулеты и вещи, приносящие успех и здоровье. Священные 

животные и птицы народов, проживающих на территории Башкортостана (медведь у сла-

вянских и финно-угорских народов, волк и лошадь у тюркских народов и т.п.). Современ-

ные ритуалы, оставшиеся из прошлого. Вера в приметы. Менгиры в с. Ахуново Учалин-

ского района Республики Башкортостан. 

Тема 3. Первые служители культа: жрецы, волхвы, колдуны и шаманы (1 час) 

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. Отно-

шения 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 (7 часов) 

Тема 4. Боги древних славян (2 часа) 

Инвариантная часть. Космология древних славян. Поклонение природным стихи-

ям, племенные боги и особенности пантеона богов Владимира Святославовича. Духи при-

роды 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 мифоло-

гии. Пантеон богов древних славян (на примере сказаний о Роде, Свароге, Даждьбоге, Пе-

руне, Лешем, Кикиморе, Домовых, Водяном). Древние языческие славянские праздники и 

обычаи (Святки, Масленница, Семик и т.п.). Образы Леля и Лешего в музыкальном искус-

стве (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 (2 часа) 

Инвариантная часть. Тенгри как верховное божество неба политеистического пан-

теона 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 этно-

графии (пословицы, обряды, ритуалы). Описания тенгрианства в Башкортостане Ибн Фад-

ланом. Двоеверие и языческие божества чувашей: Тура (Верховное божество Неба), Ки-

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

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

рода. 

Тема 6. Зороастризм Древнего Кавказа и Средней Азии (1 час) 

Инвариантная часть. Зороастризм как одна из древнейших пророческих религий 

мира. Жизнь и учение Заратуштры. Пантеон богов. Силы добра и зла. Догматическая сис-



 

тема зороастризма. Священный огонь. Ритуалы, требования к ним и роль в спасении ве-

рующих. Влияние зороастризма на позднейшие национальные и мировые религии и лите-

ратуру.  

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

ряды зороастризма на территории Башкортостана. Археологические раскопки абашевской 

культуры.  

Тема 7. Древние божества у финно-угорских народов России (2 часа)  

Инвариантная часть. Описания языческих богов и традиций  в народном эпосе 

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

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

угорских народов. 

Вариативная часть. Одухотворение и обожествление природы, связь пантеона бо-

гов 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. Пред-

ставление 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 по-

клонения финно-угорским божествам. Образы финно-угорских богов в современном ис-

кусстве (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 (4 часа) 

Тема 8. Религиозные символы и религиозное искусство (1 час) 

Инвариантная часть. Понятие «символ» как образа, имеющего несколько смыслов 

или значений. Виды религиозной символики. Отражение религиозной символики в мате-

риальной культуре (одежде, обуви, головных уборах и амулетах). Жилище как модель ми-

роустройства. Самые известные религиозные символы у разных народов (крест и свасти-

ка, 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. 

Тема 9. Сакральная архитектура и скульптура (1 час) 

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 «Исто-

рия» и «Искусство». Изучение религиозной архитектуры своего региона. Виртуальное пу-

тешествие по странам мира (с посещением архитектурных шедевров различных религий).  

Тема 10. Магия и  искусство слова в религиозных обрядах (1 час) 

Инвариантная часть. Древнейшие формы магии слова (заговоры, молитвы и гимны 

богам) как элементы религиозных обрядов и ритуалов. Религиозная поэзия в художест-

венной литературе народов России.    

Вариативная часть. Актуализация знаний о религиозных обрядах, религиозной по-

эзии, заговорах из дисциплин ОРКСЭ (поэзия в священных книгах мировых религий Биб-

лии, Коране и т.п.), «История» (религиозная поэзия Древнего Египта, Междуречья, Израи-

ля, Древней Греции и Древнего Рима), «Литература». Обрядовая поэзия народов России: 

примеры заговоров, молитв, религиозных стихов.  

Тема 11. Музыка и танцы, как часть религиозной практики (1 час) 



 

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, Гре-

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

в творчестве русских композиторов). Элементы обрядности в танцах народов России. Те-

матика народных танцев – охотничьи и военные (русские танцы «Казачок», и «Яблочко», 

украинский «Гапак», татарский танец «Джигиты», башкирский танец «Короклау», чуваш-

ский танец «Удальцы»), пастушеские и земледельческие (татарский танец «Золотая пше-

ница»), 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 от-

ражение религиозных верований (славянский хоровод «Во поле березка стояла», купаль-

ские хороводы вокруг костра, башкирский танец «Танцевать по кругу», татарский «Хо-

ран», мордовские праздничные (ульця) и будничные (куро) хороводы, чувашские песен-

ные  и игровые (уяв карти) хороводы). Танцы, передающие образы животных и птиц 

(башкирские танцы «Аккош», «Кэкук», «Сынрау торна», «Черная курица», славянский та-

нец 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 (13 часов) 

Тема 12. Иудаизм как одна из древнейших монотеистических религий мира (3 

часа) 

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 повсе-

дневной жизни и в питании. Основные направления современного иудаизма. Праздники, 

ценность труда и семьи, отношение к ближнему. Иудаизм как источник христианства и 

ислама. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об иудаизме из дисциплин 

«История» и ОРКСЭ. Особенности функционирования синагоги в г. Уфе. Центры иудаиз-

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

Тема 13. Православие как христианский взгляд на мир (4 часа)  

Инвариантная часть. Основы православного христианского вероучения и мировоз-

зрения. Представление о Боге. Христианская иерархия ценностей. Ценность труда и се-

мьи. Закон, грех и необходимость искупления. Церковный год. Система постов и праздни-

ков. Роль изобразительного искусства в православии. Основные образы-изводы Иисуса 

Христа и Богородицы (Спас Нерукотворный, Богоматерь Оранта, Богоматерь Елеуса). По-

клонение Святым мощям и святым местам. Распространение православия в Башкортоста-

не. Главные православные храмы региона. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о православии из дисцип-

лин «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 Красно-

усольский (Гафурийский район) и чудесные явления Табынской иконы. Православные 



 

храмы в своем регионе. Деятельность христианских религиозных организаций в Башкор-

тостане.  

Тема 14. Ислам: миропонимание, традиции и праздники (4 часа)  

Инвариантная часть. Основы религиозного учения в исламе, пять основных догма-

тов. 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 религиоз-

но-политической жизни и ритуальной практики ислама. Особенности исламского культа. 

Распространение ислама на территории Башкортостана. Деятельность религиозных ислам-

ских 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 мусульман-

ских религиозных организаций в Башкортостане.  

Тема 15. Основные идеи и традиции буддизма (2 часа)  

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

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

дизме. Монахи и миряне, их взаимодействие и обязанности в труде. Ценность семьи. Воз-

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

праздники. Молитва, молитвенные колеса. Распространение буддизма на территории Рос-

сии.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о буддизме из дисциплин 

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

кальский край). Буддийские общины в городах России. Главные буддийские храмы Рос-

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

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

 

Раздел 5. Новые (нетрадиционные) религии (5 часов) 

Тема 16. Феномен сектантства в современной религиозной культуре и нетради-

ционные религии, действующие на территории России (2 часа) 

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

распространения в современном обществе в мире и в России. Классификация «нетрадици-

онных религий» по содержанию вероучения. Потенциальная опасность этих религий и по-

литика российского государства по отношению к «нетрадиционным религиям» и «сек-

там». 

Вариативная часть. Изучение обучающимися особенностей новых (нетрадицион-

ных) религий на примерах деятельности религиозных организаций в Башкортостане. Пра-

вила религиозной безопасности молодежи. 

Тема 17. Атеизм и экуменизм в России (1 час) 

Инвариантная часть. Понятие «атеизма». Развитие научного мировоззрения и ин-

дустриализация как факторы снижения роли религии в жизни людей во всем мире. По-

пытки межрелигиозного диалога в конце XX – начале XXI вв. Экуменистическое движе-

ние. 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 Башкор-

тостана. Возрождение традиционных религий с конца XX века. 

Тема 18. Религиозный экстремизм и терроризм (2 часа) 



 

Инвариантная часть. Традиционные и нетрадиционные религии – границы и про-

блемы сосуществования в современном мире. Влияние нетрадиционных религий на лич-

ность и общество, как воплощение тенденций развития постиндустриальной цивилизации. 

Экстремизм и терроризм и их проявления: радикализм, фундаментализм и фанатизм. Ме-

тоды 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 

Модуль «Современная духовно-нравственная культура России» 

Основная цель: обобщить знания обучающихся о духовно-нравственных ценностях 

народов России на примерах современной действительности и художественного творчест-

ва. 

 

Раздел 1. Сохранение духовных ценностей в обществе (10 часов) 

Тема 1.  Забота  государства  о  духовной  культуре  и  ее развитии (1час) 

Инвариантная часть. Понятие «духовная культура» и «духовные ценности», «со-

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

государства. Основные направления государственной политики в области культуры: охра-

на 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 государст-

венной 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 государ-

ственной политики в области культуры на территории Башкортостана.   

Тема 2. Театры России и их роль в сохранении духовной культуры (2 часа) 

Инвариантная часть. Ярославль – родина российского театра. Первые театры Рос-

сии – Мариинский театр и Михайловский театр в Санкт-Петербурге, Большой театр в Мо-

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

деятелях. Детские театры России – Театр Кукол им. С.В.Образцова, Театр кукол «Бродя-

чая 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. Теат-

ральный фестиваль «Золотая маска». Роль театров в духовном обогащении человека.  

Вариативная часть. Театры Приволжского федерального округа (по выбору учите-

ля: Театр на Спасской, Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, Государ-

ственный музыкальный театр им. И.М.Яушева Республики Мордовия, Оренбургский го-

сударственный татарский драматический театр им. М.Файзи, Пензенский областной театр 

кукол «Орленок», Пермский театр «У моста», Самарский театр «Понедельник», Саратов-

ский областной театр оперетты и др.).  

Тема 3. Ведущие театры Башкортостана (2 часа) 

Инвариантная часть. Театральная жизнь Республики Башкортостан. История воз-

никновения и становления республиканских театров, деятельность первых руководителей 

театров и актеров. Спектакли, явившиеся ярким культурным событием в жизни республи-

ки и страны в разные периоды истории. Вклад артистов, режиссеров, композиторов и ху-

дожников-декораторов разных эпох в развитие театрального искусства. Деятельность те-

атров на современном этапе, краткий обзор их репертуаров. Культурные традиции Баш-



 

кортостана, связанные с театральным искусством (международные фестивали балетного 

искусства им. Р. Нуреева; оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе»; республикан-

ские 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 

(2 часа) 

Инвариантная часть. Российская государственная библиотека, Российская нацио-

нальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Российская государственная библиоте-

ка для слепых. Необычные библиотеки России: Мобильная библиотека в аэропорту 

г.Владивостока, Свободная библиотека в телефонной будке (г.Иркутск), Библиотека ко-

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

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

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

развитие и роль в формировании духовно-нравственных ориентиров человека. Музеи Мо-

сковского Кремля. Виртуальные музеи страны.  

Вариативная часть. Посещение обучающимися виртуальных музеев страны (по вы-

бору учителя). Значение музеев и библиотек России для возникновения аналогичных 

культурных центров в Башкортостане. 

Тема 5. Музеи и библиотеки Республики Башкортостан (2 часа) 

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 сла-

вы. Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Зарождение и становление музеев, 

их фонды, отделы, филиалы. Важная роль музеев в сохранении историко-культурного на-

следия 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. 

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), на-

родной песни (республиканский телевизионный конкурс «Башкирская песня»), народного 

танца (республиканский телевизионный конкурс «Баик»), народных инструментов (рес-

публиканский конкурс исполнителей на башкирских народных инструментах на приз им. 

И.Дильмухаметова) и др.  

Тема 6. Роль спорта в сохранении духовной культуры. Национальные виды 

спорта (1 час) 

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 подго-

товка 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» (физи-

ческая подготовка войск, олимпийское движение в Древней Греции и т.п.). Деятельность 

спортивных организаций в Башкортостане. Спорт в искусстве России на примере художе-

ственных произведений. Спортивные достижения уроженцев Республики Башкортостан, 

своего города и района. 

 

Раздел 2. Современное искусство как отражение 

 духовно-нравственной культуры народов России (10 часов) 

Тема 7. Современная архитектура народов России (2 часа)  

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», олимпий-

ский стадион в Сочи, Москва-Сити. Архитектурный облик Башкортостана (по выбору 

учителя). Влияние этнических особенностей народов России на современную архитекту-

ру.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории архитектуры из 

дисциплин «История» и «Искусство». Уфимская соборная мечеть Ляля-Тюльпан как ис-

ламский культурно-образовательный центр. Конгресс-холл Республики Башкортостан с 

фонтанным комплексом. Этнический парк «Ватан».  

Тема 8. Главные темы в живописи народов России (2 часа) 

Инвариантная часть. Прославление воинских побед (А.А.Дейнека «Оборона Сева-

стополя», Кукрыниксы «Конец», К.А.Васильев «Прощание Славянки», В.Э. Меос «От-

служили 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 со-

временной 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 художни-

ков 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. Эт-

нические портреты художников регионов России (Б.Урманче, Ю.Зайцева, А.Холмогорова, 

Л.Титовой и др.). 

Тема 9. Музыкальное искусство как отражение духовно-нравственной культу-

ры народов России (2 часа). 

Инвариантная часть. Массовое и элитарное музыкальное искусство. Классическая 

музыка в XXI веке, ее значение для формирования современной музыки. Жанры совре-

менной музыкальной культуры (поп, рок, рэп, джаз, электро). Фестивали современной му-

зыки («Белые ночи», «Московский форум», «Владимир Спиваков приглашает…», «Розо-

вая пантера»). Пропаганда фольклора, лучших образцов народного творчества через му-

зыкальное 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 дис-

циплин «История» и «Искусство». Знаменитые представители музыкального искусства 

своего региона. Посещение музыкального спектакля (концерта) в своем районе, городе.  



 

Тема 10. Скульптура как отражение духовно-нравственной культуры народов 

России (2 часа) 

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, симпо-

зиумы, 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 поселе-

ния, района, города.  

Тема 11. Нравственные проблемы в современной литературе (2 часа) 

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 на-

циональных отношений, связи поколений. Образ реальной личности, проблемы современ-

ного  человека. Жанры современной беллетристики: произведения «фэнтэзи», современ-

ные детективы, фантастика и приключенческая литература. Особенности отражения этни-

ческих черт народов России в литературе современных авторов.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по современной литерату-

ре из дисциплины «Литература». Нравственные проблемы в современной литературе (по 

выбору учителя, на примере произведений В.Распутина «Пожар», Л. Улицкой «Казус Ку-

коцкого», 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». Об-

раз личности в повести Д. Гранина «Эта странная жизнь». Духовно-нравственные пробле-

мы в творчестве башкирских писателей М. Карима, З. Биишевой, Д. Булякова и др. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственные ориентиры народов России (15 часов) 

Тема 12. Россия сегодня. Борьба за сохранение суверенитета России как объеди-

няющая народы идея (2 часа) 

Инвариантная часть. Место России в современном культурном мире. Многонацио-

нальный народ России, его своеобразие и независимость. Патриотизм как объединяющая 

национальная идея России. Единение молодежи (волонтерство, фестивали, конгрессы, фо-

румы). Суверенитет Башкортостана: история и перспективы.  

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 памят-

ников России в списке мировых культурных ценностей ЮНЕСКО.  

Тема 13. Средства массовой информации и их влияние на духовно-

нравственный мир человека (1 час) 

Инвариантная часть. Положительные и отрицательные аспекты доступа к средст-

вам массовой информации. Особенности влияния прессы, радио, телевидения, интернета и 

рекламы на духовно-нравственный мир человека, его сознание и подсознание. Отличи-

тельные черты средств массовой информации: публичность, неоднозначный, противоре-

чивый 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 (1 час) 

Инвариантная часть. Интернет – важная составляющая современного общества. 

Информационное взаимодействие людей посредством функционирования глобального 

информационного пространства. Социальные сети и информационные ресурсы современ-

ного 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 ду-

ховный мир человека. Виртуальное путешествие по региону (просмотр-ознакомление с 

достопримечательностями).  

Тема 15. Ценность человеческой жизни (1 час) 

Инвариантная часть. Ценность человеческой жизни как высшая и главная ценность 

человека. Нравственные подвиги людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Спортивные подвиги паралимпийских 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» и т.п.). Примеры жизненных достижений паралимпий-

ских чемпионов своего региона. Жизнь и ее образы  в фольклоре. Народные  обряды про-

должения, сохранения и поддерживания любви к жизни. Человек и Жизнь в сюжетах эпо-

сов. 

Тема 16. Образование как ценность для каждого человека (1 час) 

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, 

направления и деятельность видных ученых республики. Примеры жизненного пути из-

вестных ученых Республики Башкортостан. 

Тема 17.  Нравственные принципы делового общения и этикета (2 часа)  
Инвариантная часть. Понятие делового общения, делового взаимодействия. Дело-

вой этикет: правила устного, письменного и делового общения. Внешний вид и манеры 

поведения в деловом общении. Ведение телефонного разговора. Деловые беседы и пере-

говоры. Деловой стиль в одежде. Этические нормы. Современные официальные меро-

приятия и знание принципов делового общения.  

Вариативная часть. Особенности внешнего вида, манер поведения в деловом об-

щении региона.  

Тема 18. Полиэтничность и поликультурность в современном обществе (1 час) 
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 этно-

культурных групп. Диалог культур. Сферы объединения народов Республики Башкорто-

стан. Национальные культурные центры.  

Вариативная часть. Функционирование Дома дружбы народов Республики Баш-

кортостан. Изучение армянской, еврейской, марийской, немецкой, польской, татарской, 



 

украинской, чувашской (Уфа) и латышской (Архангельский район РБ) культуры в нацио-

нальных воскресных школах республики. Их роль в сохранении культурных традиций на-

родов, проживающих на территории Башкортостана. Деятельность Республиканского цен-

тра народного творчества. Значение республиканских фольклорных праздников «Салават 

йыйын», «Курай байрамы» для молодежи Башкортостана. Темы для творческих работ 

учащихся: «Что для меня означают нравственные ценности?», «Мои духовно-

нравственные ориентиры». 

Тема 19. Толерантность – средство от межнациональных конфликтов (1 час) 

Инвариантная часть. Толерантность и дружба народов. Моноэтнические государ-

ства: 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 толерант-

ности народов своего региона. Истоки дружественных взаимоотношений народов Баш-

кортостана (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   (2 часа) 
Инвариантная часть. Патриотические качества человека в произведениях художе-

ственной литературы (М.Ю.Лермонтов «Родина», А.С.Пушкин «Медный всадник»). На-

циональные герои (Александр Невский, Дмитрий Донской, Козьма Минин, Дмитрий По-

жарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков). Основа патриотического 

чувства – гордость своей страной, народом и его историей. 

Вариативная часть. Национальные герои своего региона. Деятельность региональ-

ной 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. Авто-

номная некоммерческая организация «Общественный комитет РБ по развитию и под-

держке образовательно-патриотических проектов «Виктори», еѐ роль в организации «Бес-

смертного полка» в Башкортостане.  

Тема 21. Башкортостан – моя Родина (2 часа) 
Инвариантная часть. История образования Башкортостана. Географическое по-

ложение и государственное устройство. Природа Башкортостана. «Визитные карточ-

ки» жителей республики. Языки народов исторического и современного Башкортостана. 

Города Республики Башкортостан, их достопримечательности.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о своем регионе по исто-

рии, географии, искусству, литературе. Особенности культурной жизни своего региона.  

Тема 22. Роль и место достояний культуры Башкортостана в Российской Феде-

рации (1 час) 
Инвариантная часть. Интеграция знаний о духовной культуре Республики Баш-

кортостан, 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 Баш-

кортостана. Вклад известных уроженцев Башкортостана в отечественную культуру с 

древнейших времен до XXI века. 

2.2.2.13. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 



 

обучающихся  представлений  о  научной  картине  мира  –  важного  ресурса  научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономиче-

скими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и на-

учно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, созда-

ние условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, ком-

муникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями форму-

лировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализиро-

вать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся уме- 

ний безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно- науч-

ные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представ-

лять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Математика»,  «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизне-

деятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические  величины  и  их  измерение.  Точность  и  погрешность   измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод позна- 

ния. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. От- 

носительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, необ- 

ходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, ско- 

рость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инер- 

ция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяго- 

тения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести 

и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая ра- 

бота. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одно- 

го вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энер- 

гии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закреплен- 

ную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рыча- 

ге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство ра-

бот при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэф- фи-

циент полезного действия механизма. 



 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения дав- 

ления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмо- 

сферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухопла- 

вание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Ме- 

ханические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотиче- 

ского движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы из- 

менения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в меха- 

нических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при ис- 

парении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость темпе- 

ратуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влаж- 

ность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых ма- 

шинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода элек- 

трических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический за-

ряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоля- 

торы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. На-

пряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические за-

ряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электриче- 

ских зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопро- 

тивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эр- 

стеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Пере- 

менный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  Электро-

магнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние элек- 



 

тромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямо- 

линейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон пре- 

ломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дис- 

персия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропор- 

циональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоак- 

тивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологиче- 

ские проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа не-

бесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая при-

рода Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большо- го 

взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся сле-

дующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них па-

раметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обна-

ружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представ- 

лением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 



 

параметра (косвенные измерения) 

1.  Измерение плотности вещества твердого тела. 

2.  Работы и мощности. 

3.  Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

4.  Определение относительной влажности. 

5.  Определение коэффициента трения скольжения. 

6.  Определение жесткости пружины. 

7.  Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

8.  Определение момента силы. 

9.  Измерение скорости равномерного движения. 

10. Измерение средней скорости движения. 

11. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной  

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее неза-

висимости от площади. 

 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обна-

ружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1.   Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независи-

мости от массы. 

2.   Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жест-

кости. 

3.   Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4.   Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5.   Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6.   Исследование явления электромагнитной индукции. 

7.   Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8.   Наблюдение явления дисперсии. 

9.   Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и веще-

ства. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 
части. 

11. Исследование  зависимости   одной   физической   величины  от  другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускорен-

ном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жест- 

кости и массы. 



 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускорен-

ном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисто-

ров. 

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

3. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

4. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

5. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, созда-

нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорово-

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспита-

нии экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдени-

ем правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, вы-

раженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теорети-

ческие знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и мате- 

риалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических ре- 

акций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: прове-

дению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического экспе-

римента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 



 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моде-

лирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпред-

метных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литера- тура»,  «Ма-

тематика»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Русский  язык», 

«Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химиче-

ские формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические урав-

нения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – еди-

ница количества вещества. Молярная масса. Простые вещества, находящиеся в атмо-, 

лито-, гидросферах Республики Башкортостан 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физиче-

ские и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой 

эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – 

химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные ре- акции на газообраз-

ные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства во-

ды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Но-

менклатура. Физические свойства оснований. Получение  оснований. Химические свойст-

ва оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физиче-

ские свойства кислот. 

Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изме-

нение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горю-

чие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. Растения-индикаторы 

Республики Башкортостан. Нахождение солей в недрах Республики Башкортостан и их 

использование  в жизнедеятельности человека. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, ней-

троны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера хи-

мического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энерге-

тических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их со-

единений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 



 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристалли-

ческих решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче-

ских свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ской реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окис-

ления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролити-

ческая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакцион-

ного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциа-

ция кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окисли-

тельно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свой- ства. Со-

единения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 

и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, гра-

фит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная ки-

слота и ее соли. Кремний и его соединения. Нахождение неметаллов в природе Республи-

ки Башкортостан и их использование. Роль бинарных соединений в загрязнении природы 

Республики Башкортостан. Минеральные источники Республики Башкортостан 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, со-

лями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соедине-

ния. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II и III). Нахождение металлов в природе Республики Башкортостан и их 

использование. Роль бинарных соединений в загрязнении природы Республики Башкорто-

стан.  Минеральные источники Республики Башкортостан 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержа-

щие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная ки-

слота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его по-

следствия. 

Типы расчетных задач: 

1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества по его хи-

мической формуле.  

2. Расчет массовой доли химического элемента в соединении.  



 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

4. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного  

из участвующих  или получающихся в реакции соединений по известной массе или коли-

честву вещества другого соединения.  

Темы практических работ: 

1. Приемы  обращения с лабораторным оборудованием. 

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

4. Признаки химических реакций. 

5. Условия протекания химических реакций между растворами электролитов 

до конца. 

6. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 

7. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

8. Качественные реакции на ионы металлов. 

9. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 

10. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота». 

11. Получение оксида углерода (IV). Распознавание карбонатов. 

12. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ. 

 

2.2.2.15. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при-

родой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объектив-

ными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выво-

ды. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных  связях с предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообра-

зие организмов. Отличительные признаки живого. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Правила работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов.  

Клеточное строение организмов. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клет-



 

ки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клет-

ка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные цар-

ства живой природы. 

Среды жизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления орга-

низмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в вод-

ной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления ор-

ганизмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генера-

тивные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосисте-

ма). Условия обитания растений. Среды обитания растений.  Сезонные явления в жизни 

растений. Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосе-

менные (Цветковые), отличительные особенности. Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира. 

Типичные представители растений Республики Башкортостан и своей местности. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры,  в т.ч. районированные сорта Республики 

Башкортостан и своей местности. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Красная книга России и Республики Башкортостан. Основные расти-

тельные сообщества Республики Башкортостан и своей местности. 

Органы цветкового растения. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Зна-

чение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строе-

ние побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегета-

тивные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. 

Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строе-

ние листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных про-

дуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Рост, развитие и размножение растений. Спо-

ровое размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветко-

вых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. Многообразие цветковых 

растений, принципы их классификации. 

 

            Многообразие растений. 

Разнообразие, распространение, значение растений. Классификация растений. Водо-

росли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голо-

семенные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цвет-

ковые), отличительные особенности. Происхождение растений. Основные этапы развития 



 

растительного мира. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых рас-

тений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Происхождение расте-

ний. Основные этапы развития растительного мира. 

Царство Бактерии. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни    

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение ра-

бот Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении гри-

бами. Съедобные и ядовитые грибы Республики Башкортостан и своей местности. Ока-

зание приемов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

Царство Животные. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов жи-

вотных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. Усложнение животных в процессе эво-

люции. Приспособления к различным средам обитания.  

 Типичные представители животных Республики Башкортостан и своей местно-

сти Сельскохозяйственные и домашние животные, и. т.ч. традиционные и районирован-

ные пород в Республики Башкортостан и своей местности. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Охрана редких и исчезающих видов животных. Редкие живот-

ные Республики Башкортостан и своей местности. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение про-

стейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитиче-

скими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Реге-

нерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в при- роде и 

жизни человека. 

Типы червей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характери-

стика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилак-

тики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение члени-

стоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведе-



 

ние насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной дея-

тельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насеко-

мых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельно-

сти у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни чело-

века. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхожде-

ние земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земно-

водных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жиз-

ни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопи-

тающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудоч-

ное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитаю-

щих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опас-

ных  заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры  предосторожности и первая помощь 

при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домаш-

ними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. Введение и науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, экспери-

мент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и живот-

ных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного че-

ловека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, хи-

мический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организ-

ма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя сре-

да организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Ней-



 

роны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлектор-

ная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенно-

сти развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и поло-

вые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строе-

ние, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные 

с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружаю- щей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражне-

ний для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика трав-

матизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомео- стаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области имму-

нитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфа-

тическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых за-

болеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Га-

зообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профи-

лактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль  ферментов в пищеварении.  Обработка пищи  в ротовой  полости.  Зубы  и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желу-

дочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной 

железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 

толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, пре-

дотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитамино- 

зов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пище-

вые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. По-

кровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилакти-

ка. 

Выделение. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделе-

ния мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их-



 

предупреждения. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся поло-

вым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: па-

лочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Позна-

вательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмыс-

ленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и пере-

даче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Це-

ли и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических по-

требностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы орга-

нов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 

и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика ос-

новных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил пове-

дения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как ос- нова безопас-

ности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей сре-

ды. 

Общие биологические закономерности. Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспе-

римент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины ми-

ра. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембра-

на, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток 

– одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов. 

Организм. 



 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органиче-

ские вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак жи-

вых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, ко-

ординация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и разви-

тие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Опло-

дотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популя-

ция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дар-

вин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в при-

роде. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение ос-

новных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследствен-

ности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сор-

тов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная органи-

зация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пи-

щевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Есте-

ственная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сооб-

щество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 

глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структу-

ра биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологи-

ческие проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. По-

следствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на жи-

вые организмы и экосистемы. 

Экологические проблемы глобальные, России, Республики Башкортостан и своей 

местности. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Стержневая и мочковатая корневые системы . 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

Строение кожицы листа. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Строение клубня,  луковицы. 

Строение цветка. 

Виды соцветий. 

Классификация плодов. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Внешнее строение дождевого червя. 

Особенности строения и жизни моллюсков. 

Знакомство с ракообразными. 

Изучение представителей отрядов  насекомых. 

Внешнее строение и передвижение рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 

Изучение особенностей покровов тела. 



 

Изучение способов передвижения животных. 

Изучение способов дыхания животных. 

Ответная реакция животных на раздражения. 

Изучение органов чувств животных. 

Определение возраста  животных. 

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Природное сообщество. Взаимосвязи в растительном сообществе. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Изучение многообразия птиц. 

1. Изучение взаимосвязей животных с другими компонентами биоценоза. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоро-

вье»: 

Микроскопическое строение костей.  

Мышцы человеческого тела. 

Утомление при статической работе. 

Осанка и плоскостопие. 

Функция венозных клапанов. 

Изменение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Реакция ССС на дозированную нагрузку. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха  

Действие слюны на крахмал 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. 

Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка. 

Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением. 

Выработка навыка зеркального письма... 

Измерение числа колебаний образа усечѐнной пирамиды в различных условиях. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Выявление изменчивости организмов. 

Изучение морфологического критерия вида. 

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Антропогенное воздействие на природную среду. 

 (Приложение№10) 

 

2.2.2.15. Музыка 

Формирование у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе даль- 

нейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организа- 

ции содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, ин- 

струментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импрови- 

зация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных способно- 

стей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творче- 

ского воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искус- 

ства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кру-

гозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к му- 

зыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкаль- 

ному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 



 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкаль- 

ного искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  

намежпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобрази-

тельное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной ор- 

ганизации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально- 

национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достиже- 

ния гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающи- 

мися художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действи- 

тельности. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно- образ-

ных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального об-

раза и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно- симфониче-

ский цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литерату-

рой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музы-

ка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусст-

ве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной во- 

кальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоро- 

вое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Зна- 

комство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством РБ. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: 

кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональ- 

ной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной ду- 

ховной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, мес- 

са, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская клас- 

сическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов- роман-

тиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве 



 

композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (сона-

та, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской  музыки  Основные жанры светской  музыки  XIX  ве-

ка(соната,симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин,  

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композито- 

ры-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее раз- 

нообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведениямузыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных ис- 

полнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф 

и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные ис- 

полнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культу- 

ры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классиче- 

ской? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной прав- 

ды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на челове- 

ка, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве компози- 

торов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении об-

разовательных результатов по выбору образовательной организации для исполь-

зования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере»(«Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. 

Дж. Сильвермена, перевод С.Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев.«Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа  соль  минор  (обр.  для  ф-но  

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Й). Фуга ре диез минор (ХТК, 

том Й). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария 

альта «AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария 

альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 

для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 



 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во времястарости».Л. 

Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец де-

вушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

9. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Й части). Соната № 

8(«Патетическая»).Соната№14(«Лунная»).Соната№20(ЙЙчасть,менуэт). Соната 

№ 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». 

Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ЙЙ части). Музыка к 

трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня  «Верный 

Джонни». 

10. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сеге- 

дилья, Сценагадания). 

11. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление  (№ 1).  Танец  

(№ 2) Развод караула (№ 4). Выход  Кармен  и  Хабанера  (№ 5).  Вторая  интермеццо 

(№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание 

(№ 12). Финал (№13). 

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспози-

ция, Й ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя 

Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IVд.). Д. Бортнян-

ский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну иСвятомуДуху».Ж. Брель. Вальс. 

12. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога,Финал). 

13. А.Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло,струнного квинтета,органа и чемба-

ло «Времена года» («Весна», «Зима»). 

14. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолон- 

челей). 

15. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сара- 

фан» (сл. Г.Цыганова). 

16. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония- дейст-

во для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть раз- бойни-

ка» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Мо- литва» 

(№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна»,«Осень»). 

17. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IVчасть. 

18. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории«Мессия». 

19. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт 

для ф-но с оркестром (Й часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. 

Гершвина, русский текст Т.Сикорской). 

20. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгу- 

лялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня 

ВаниизIIIд., Хорполяковиз IVд.,Ария Сусанинаиз IVд., хор «Славься!»). Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, за-

ключи- тельный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню 

чудное мгновенье»  (ст.  А.  Пушкина).  «Патриотическая  песня»  (сл.  А.  Машистова). 

Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

21. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианнаяпьеса). 

22. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мело- 

дия, Хорфурий). 

23. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, 

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Й часть). 

24. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка си- 



 

зокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И.Макарова). 

25. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольныйк эк-уок»). 

26. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

27. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семикавалеров). 

28. А.Журбин. Рок-опера «ОрфейиЭвридика» (фрагменты по выбору) 

29. Знаменный распев. 

30. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Кон-церт № 

3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

31. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

32. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

33. Д. Каччини. «AveMaria». 

34. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с ор- 

кестром)   (фрагменты   по   усмотрению   учителя).   «Мой    край    тополиный»   (сл. 

И. Векшегоновой). 

35. В. Лаурушас. «В путь». 

36. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд  Паганини (№6). 

37. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г.Петренко). 

38. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

39. Ф. Лэй. «История любви». 

40. Мадригалы эпохи Возрождения. 

41. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

42. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

43. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

44. Д. Мийо. «Бразилейра». 

45. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 

46. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано 

ре минор. Соната до мажор.  «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония №40. 

Симфония №41 (фрагментЙЙч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната 

№ 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет  «Ave, verum-

corpus». 

47. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, 

Пляскаперсидок). 

48. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозицияфинала). 

49. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательнойорганизации. 

50. Негритянский спиричуэл. 

51. М.  Огинский.  Полонез  ре  минор  («Прощание  с Родиной»). 

52. К.  Орф.  Сценическая  кантата  для  певцов,  хора  и ор- 

кестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения пев-

цами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагмен-

ты по выбору учителя). 

53. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

54. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2       

Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо).  Кан-

тата  «АлександрНевский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 

«Мимолетности» (по выбору учителя). 



 

55. М. Равель. «Болеро». 

56. С.Рахманинов. Концерт№2дляф-носоркестром(Йчасть).Концерт№ 

1 для  ф-но  с  оркестром   (Й   часть).   «Вокализ».   Романс   «Весенние   воды»   (сл. 

Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К.  Бальмонта,  из  Шелли).  Романс  «Сирень»  

(сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для 

двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагмен- 

ты по выбору учителя). 

57. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хоровод- 

ная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяж- 

ского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой пе- 

тушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и 

Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ЙЙЙ 

д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ЙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» 

(«Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (ор- 

кестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I 

часть). Романс «Горные вершины» (ст. М.Лермонтова). 

58. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Лермонтова). 

59. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»). 

60. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

61. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ЙЙ ч. «Поет зима, аукает»). 

Сюита«Время,вперед!»(VIч.).«Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Воен-

ный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Лю-

бовь святая»). 

62. А. Скрябин. Этюд  № 12 (ре диез  минор).  Прелюдия № 4 (ми  бемоль ми- 

нор). 

63. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья,Бала- 

ганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 

Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

64. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я –фронт». 

65. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ЙЙЙ действия, дру- 

гие фрагменты по выбору учителя). 

66. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по вы- 

бору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учите- 

ля). 

67. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт 

для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ЙЙЙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маска- 

рад» (Галоп, Вальс). 

68. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

69. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

70. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 

(ЙЙЙч.).Симфония№5(Iч.,IIIч.Вальс,IVч.Финал).Симфония№6.Концерт№1для ф-но с 

оркестром (ЙЙ ч., ЙЙЙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная  

увертюра  «1812  год».  Сюита  № 4  «Моцартиана».  Фортепианный  цикл 

«Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощ-

ное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. 

И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

71. П. Чесноков. «Да исправится молитвамоя». 

72. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля 



 

минор. Симфоническая поэма «Море». 

73. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таган- 

ке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

74. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). 

Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля ма- 

жор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (лямажор). 

75. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

76. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 

77. Ф. Шуберт. Симфония № 8  («Неоконченная»).  Вокальный цикл на 

ст.В.Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шар- 

манщик»  (ст.  В  Мюллера»).  «Серенада»  (сл.  Л. Рельштаба,  перевод  Н.  Огарева). 

78. «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

79. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

80. Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

(Приложение №13) 

 

2.2.2.1. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на раз-

витие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентиро- ваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях рус- ской художест-

венной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель- 

ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, те-

атра, фото- и киноискусства. 

Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эсте-

тический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состо- ящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой дея-

тельности: 

- ценностно-ориентационная и коммуникативнаядеятельность; 

- изобразительная деятельность (основы художественногоизображения); 

- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно- приклад-

ногоискусства); 

- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. Связующим 

звеном предмета  «Изобразительного искусства» с другимипредме-тами является художе-

ственный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучаю-

щимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении обще- на-

учных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического приме-

нения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История Рос- сии», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предме- тами 



 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и созда-

ваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении обще- на-

учных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практи-

ческого применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобыт- ной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический харак- 

тер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и де- 

кора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архи- тек-

туры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный ко- стюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их симво-

лическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнамен-

тов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымков- ская игруш-

ка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое един- ство в издели-

ях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, рос-

пись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве. Народное традиционное искусство и народное искусство 

РБ. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов, в т.ч. 

народов РБ. Народное искусство Башкортостана 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобрази- 

тельном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стиле- 

вое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюр- 

морт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Много- 

образие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет 

и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения пер- 

спективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Ра- 

бота на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный ри- 

сунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Порт- 

рет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека 

в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Про- 

порции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры чело- 

века с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного 

поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рем-

брандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубеж- 

ном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная жи-

вопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объ- 

единения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические кар- 



 

тины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изоб- 

разительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в мону- 

ментальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в 

искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анима- 

листический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важ- 

нейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ вре- 

мени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет   

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство го-

рода (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Ос- 

новные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы ди- 

зайнаодежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обра- 

щенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красо- 

та и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Ди- 

онисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова  в  селе  Коломенском,  Храм  Покрова  на  Рву).  Изобразительное  искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полигра- 

фии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование об- 

ложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Роко-

тов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко  в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 

(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шу-

бин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX 

века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Рус-

ский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в  Москве, Храм    Воскресе-

ния    Христова    (Спас    на    Крови)    в    г.    Санкт    -  Петербурге). 

Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). Музеи РБ. 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, аван- 

гард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зару- 



 

бежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в 

культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Рус- 

ский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художествен- 

ная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и худож- 

ник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин- 

ский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного об- 

раза в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразитель- 

ные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной вырази- 

тельности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и ани- 

мационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, 

С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

(Приложение №12) 

 

2.2.2.2. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражаю- 

щей в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание но-

вых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В 

рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школь-

ников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспе-

чивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному об-

разованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность  –  цель 

– способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления свя- 

зей между образовательным и жизненным пространством, образовательными результа- 

тами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собствен- 

ными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебны- 

ми действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательную деятельность ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях про-

должения образования, построением карьерных  и жизненных  планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс прак-

тических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проект-

ное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-



 

альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая по-

требность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целепола-

гания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между пред-

ставлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реаль-

ной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требо-

ваниям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятель-

ности. 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных мате-

риалов 
5 класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Гра-

фическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные обозна-

чения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для об-

работки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, стро-

гание, сверление, зачистка деталей н изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; 

способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструмента-

ми при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декора-

тивная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной ра-

боты при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка 

рабочего места. 

6 класс  

Теоретические сведения.  

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное ис-

пользование. 



 

Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восста-

новлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Кон-

троль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

7 класс  

Теоретические сведения.  

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подго-

товки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры де-

тали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Вы-

далбливание проушин и гнѐзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приѐмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготов-

ления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчѐт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомле-

ние с рациональными приѐмами работы ручными инструментами при выпиливании, долб-

лении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  
6 класс  



 

Теоретические сведения.  

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Тех-

нология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготов-

ляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и 

древесных мате риалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных мате-

риалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабо-

чего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасно-

го труда при ра боте на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачи-

стка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для об-

работки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполне-

нии токарных работ. 

7 класс  

Теоретические сведения. 

 Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изго-

товляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Кон-

троль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных мате-

риалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготов-

ляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Оз-

накомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инстру-

ментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приѐмами работы при выполнении раз личных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
5 класс  

Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из метал ла. Тонколи-

стовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения ис-

кусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологиче-

ская безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 



 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки ме-

таллов и искусственных материалов, их на значение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. При-

менение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручны-

ми инструментами.  

Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гиб-

ки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального обо-

рудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручны-

ми инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных мате-

риалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных мате риалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки метал лов. Ознакомление с уст-

ройством слесарного верстака и тис ков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материа-

лов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. 

Отработка навыков работы с инструментами и приспособления ми для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Приме-

нение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 



 

6 класс Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесар-

ной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонт-

ными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление 

со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напиль-

никами различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасно-

го труда. 

7 класс  

Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая об-

работка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой ма-

териалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материа-

лов  
5 класс  

Теоретические сведения.  

Понятие о машинах и механизмах. 



 

Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. 

Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для рабо-

ты на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 

и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

6 класс  

Теоретические сведения.  

Элементы машиноведения. Со ставные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения сле-

сарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточ-

ного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механиз-

мами для выполнения слесарных работ. 

7 класс  

Теоретические сведения.  

Токарно-винторезный станок: 

устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе; 

приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без 

опасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 

Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 

безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезер-

ном станках. 

Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезер-

ных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, ре жимами резания при то-

карной обработке. 

Управление токарно- винторезным станком. Наладка и настройка станка. 



 

Отработка приѐмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасно го труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного станка. Озна-

комление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, полу-

чаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фре-

зерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов  

5 класс  

Теоретические сведения.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художествен-

ного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

1. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпили-

вания. Организация рабочего места. 

Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 

Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их от-

делка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их деко-

ративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

6 класс  

Теоретические сведения.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву 

 Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резь-

бы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных техноло-

гиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов 

и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами. Худо-

жественная резьба по дереву по выбранной технологии. 



 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. 

Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инстру-

менты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); 

под бор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (про-

сечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Тех-

нология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изо-

бражения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 

выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 

подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определе-

ние последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: 

выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металличе-

скую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

5 класс  

Теоретические сведения. 

Интерьер жилого помещения.  

Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. 

 

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 



 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов 

в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

6 класс  

Теоретические сведения.  

Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимо-

сти от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
5 класс  

Теоретические сведения. 

 Требования к интерьеру жилища: 

эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддер-

жания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 

в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным про-

спектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размеще-

ния бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

8 класс  

Теоретические сведения. 

 Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, во-

допровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуата-

ции. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3. Бюджет семьи 
8 класс  

Теоретические сведения. 

 Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного чело-

века и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 



 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Прави-

ла поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятель-

ности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы.  

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения по-

купки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 
6 класс  

Теоретические сведения.  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ре-

монтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. На-

значение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт необходимого количества 

рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатур-

ных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклей-

ка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 

7 класс Теоретические сведения. 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ре-

монтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, примене-

ние трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и 

полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных ра-

бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. 

Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесе-



 

ния какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в 

школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. 

Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  
6 класс  

Теоретические сведения.  

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кра-

нов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Уст-

ранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических ра-

бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовле-

ние резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

8 класс  

Теоретические сведения.  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канали-

зации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Спосо-

бы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-техничеких работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса 

для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными букса-

ми (на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 
8 класс  

Теоретические сведения.  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изо-

бражения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Ин-

струменты для электромонтажных работ. 

Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтаж-

ных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конст-

руктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструмен-

тов и приѐмами их использования; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвле-

нию проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
8 класс  

Теоретические сведения.  

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохрани-

телей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приѐмников электри-

ческой энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автома-

тическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 

устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электрокон-

структора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 
8 класс  

Теоретические сведения.  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуата-

ция. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосбере-

гающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации быто-

вых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 



 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
8 класс  

Теоретические сведения.  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производст-

ва. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты тру-

да. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс  

Теоретические сведения.  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриаль-

ного производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самооп-

ределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и само-

диагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной дея-

тельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессио-

нального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочни-

ку профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях по-

лучения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионально-

го образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предпо-

лагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
5 класс  

Теоретические сведения.  

Понятие творческого проекта. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключитель-

ный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пу-

ти их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техноло-

гий, порядка сборки, вариантов отделки). 



 

Подготовка графической и технологической документации. 

Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы.  

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели из-

делия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных мате-

риалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для от-

рывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

под ставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номе-

рок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

6 класс  

Теоретические сведения.  

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и кон-

струирования. 

Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пу-

ти их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техноло-

гий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проекти-

рование де талей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной 

рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презента-

ция проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефо-

на, дверная ручка, карниз для кухни, подстав ка для цветов, панно с плоскорельефной 

резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кор-

мушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандаш-

ница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, 



 

игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и 

стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 

камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомо-

билей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 

изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, разда-

точные материалы для учебных занятий и др. 

7 класс 

Теоретические сведения.  

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование из-

делий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установ-

ление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для из-

мельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, под-

свечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), ки-

янка, угольник, выпиловочный столик, массажѐр, игрушки для детей, наглядные пособия 

и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонт-

ных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-

прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура 

из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, воро-

ток для нарезания резьбы, отвѐртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораб-

лей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс Теоретические сведения.  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-

писки и проведение презентации с помощью ПК. 



 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Содержание учебного предмета  

5 класс. 

Раздел «Кулинария»: 

Тема: Санитария и гигиена на кухне.  
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мы-

тья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средст-

ва для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы работы на кухне. 

Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, 

горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты .  Подготовка по-

суды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема. Физиология питания. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Питание как физиологическая потребность. Пище-

вые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене ве-

ществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяю-

щие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  р а бо ты.  Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирами 

Тема. Бутерброды и горячие напитки. 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Продукты, применяемые для приготовления бутер-

бродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Тех-

нология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания про-

дуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Пода-

ча бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства 

для размола зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 

напитка. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Приготовле-

ние и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Де-

густация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с но-

жом и горячей жидкостью. 

 Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, при-

меняемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 

варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача го-

товых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Приготовление 

и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов. 
 Т еор етич еск и е  свед ени я .  Пищевая (питательная) ценность овощей и фрук-

тов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 



 

влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и усло-

вия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окру-

жающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей 

по внешнему виду. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы на-

резки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в ка-

честве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, туше-

ние, запекание). Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохра-

нению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспо-

собления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. 

Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурально-

го. Подача готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б оты .  Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Меню завтрака. Понятие о калорийности продук-

тов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столо-

вого белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила по-

ведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б оты .  Разработка ме-

ню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфе-

ток. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»: 

Тема. Интерьер кухни, столовой. 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эр-

гономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учѐ-

том запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка 

кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи 

(зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цвето-

вое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоратив-

ное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с по-

мощью ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Разработка 

плана размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью 

ПК. 

Раздел «Электротехника»: 

Тема 1. Бытовые электроприборы. 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, мик-

роволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 



 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты .  Изучение по-

требности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с 

бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бы-

тового холодильника. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»: 

Тема. Свойства текстильных материалов. 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного произ-

водства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологи-

ческие. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхожде-

ния: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор пря-

дильного производства, ткач. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б оты .  Определение 

направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и 

льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий. 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с ку-

лиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки 

проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина. 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Современная бытовая швейная машина с электри-

ческим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для вы-

полнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нит-

ки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐ-

мы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих ме-

ханизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Правила безопасной работы на швейной машине. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Упражнение в 

шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитка-

ми. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование рабо-

ты регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий. 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учѐтом направления долевой нити. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изде-

лия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспо-

собления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с помо-



 

щью булавок. Основные операции при ручных работах. Основные операции при машин-

ной обработке изделия. Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для 

влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основ-

ные операции влажно-тепловой обработки. Последовательность изготовления швейных 

изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Раскладка вы-

кроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивиду-

альному плану. 

Раздел «Художественные ремѐсла»: 

Тема. Декоративно-прикладное искусство.  
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ков-

роткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п р акт ич еск и е  р аб о ты.  Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ мас-

теров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование 

наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предме-

тов ДПИ. 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симмет-

рия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Сим-

волика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных 

форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хромати-

ческие цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цве-

товые композиции. Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орна-

ментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Зарисовка при-

родных мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента 

на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема. Лоскутное шитьѐ. 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскут-

ного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по 

шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание 

лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгива-

ние) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и про-

кладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного ши-

тья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»: 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность. 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятель-



 

ности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы 

выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обосно-

вание необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проекти-

руемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Техно-

логический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор ма-

териалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюде-

нием правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (анали-

тический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ 

того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домаш-

него хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по раз-

делу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Ху-

дожественные ремѐсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы тво рч еск и х  п ро ек т о в:  «Планирование кухни-столовой», «При-

готовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы 

на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная 

мозаика». 

6класс.  

Раздел «Кулинария»: 
Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

   Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественно-

сти рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. 

Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке ры-

бы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных про-

дуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б оты .  Определение 

свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обра-

ботки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема. Блюда из мяса.  

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы опреде-

ления доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаива-

ние мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обра-

ботки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б оты .  Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Тема. Блюда из птицы. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и 

их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их 

к столу. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Приготовление 

блюда из птицы. 

Тема. Заправочные супы. 



 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды за-

правочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление го-

тового супа и подача к столу. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Приготовление 

заправочного супа. 

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор сто-

лового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  р а бо ты.  Составление 

меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности 

блюд. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»: 

Тема. Интерьер жилого дома. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о жилом помещении: жилой дом, кварти-

ра, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны 

сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о компо-

зиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использова-

ние современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды от-

делки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жи-

лого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовле-

ние макета оформления окон. 

Тема. Комнатные растения в интерьере 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, 

композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. Требования растений к 

окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разно-

видности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, 

розеточные, шарообразные и кустистые растения. Технологии выращивания комнатных 

растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными 

растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цве-

тов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р а бо ты.  Перевалка (пе-

ресадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной ком-

нате, холлах школы. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»: 

Тема. Свойства текстильных материалов. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве хими-

ческих волокон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  р аб о ты.  Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. 



 

Тема. Конструирование швейных изделий. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие ме-

рок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изде-

лие). 

Тема. Моделирование швейных изделий. 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о моделировании одежды. Моделирова-

ние формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пугови-

цах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополни-

тельных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по 

костюму. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты .  Моделирова-

ние выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина. 

Тео р етич еск и е  свед ен и я .  Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена ма-

шинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным на-

тяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования ре-

гулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с по-

мощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты.  Устранение 

дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполне-

ние прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Технология изготовления плечевого швейного из-

делия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Пра-

вила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Прави-

ла безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помо-

щью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: времен-

ное соединение мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное ниточное закреп-

ление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру 

с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐр-

тыванием. Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стач-

ной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягко-

го пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокрое-

ным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с за-

стежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкрой-

ной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 

застѐжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Про-

фессия технолог-конструктор. 



 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б от ы.  Раскрой швей-

ного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных 

и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к 

примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, 

плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застѐжки проектного изделия; боковых 

срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремѐсла»: 

Тема. Вязание крючком. 

 Тео р етич еск и е  свед ени я .  Краткие сведения из истории старинного рукоде-

лия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вя-

зания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изде-

лия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель 

для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вя-

зания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Вывязывание 

полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания 

по кругу. 

Тема. Вязание спицами. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание по-

лотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вя-

зания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Выполнение 

образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора 

на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»: 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домаш-

него хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по раз-

делу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Ху-

дожественные ремѐсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы т во рч еск и х  п ро ект о в : «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», 

«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вя-

заная игрушка» и др. 

7класс. 

Раздел «Кулинария»; 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные кон-

сервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Мо-

лочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовле-

ния блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной про-

дукции. 



 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б оты .  Определение 

качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши 

или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста.  
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приго-

товления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и ин-

вентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и из-

делий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б оты .  Определение 

качества мѐда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки.  
Т еор етич еск и е  с вед ен и я .  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхли-

тели теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования муч-

ных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквит-

ное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и 

технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Приготовление 

изделий из пресного слоѐного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки. 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: мо-

лочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Про-

фессия кондитер сахаристых изделий. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Т еор етич еск и е  св ед ен и я .  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо та .  Разработка ме-

ню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»: 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в ин-

терьере. 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: на-

каливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, 

область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы све-

тильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные ви-

сячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Совре-

менные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплекс-

ная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформ-

ление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в ин-

терьере. Профессия дизайнер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от .  Вы полнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 



 

Тема. Гигиена жилища. 

Тео р етич еск и е  свед ен и я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддер-

жания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), ге-

неральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтети-

ческие средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  ра бо ты.  Генеральная 

уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника»: 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Поня-

тие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических прибо-

ров. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты .  Изучение по-

требности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»: 

Тема. Свойства текстильных материалов. 

 

Тео р етич еск и е  све д ени я .  Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б оты .  Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа 

прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Приѐмы моделирования поясной одежды. Модели-

рование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка вы-

кройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из Интернета. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты .  Моделирова-

ние юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка дви-

жущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания и окантовывания среза. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Уход за швей-

ной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания сре-

за с помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий. 

Тео р етич еск и е  свед ен и я .  Технология изготовления поясного швейного изде-

лия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраива-

ние бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 



 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции 

при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшива-

ние. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классифи-

кация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Уст-

ранение дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия по-

сле примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поя-

се. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о та .  Раскрой про-

ектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего 

шва юбки с застѐжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки 

поясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего 

среза прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и приши-

вание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремѐсла»: 

Тема. Ручная роспись тканей. 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 

росписи по ткани. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Выполнение 

образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петель-

ных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизон-

тальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и обору-

дование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используе-

мые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщи-

ца. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Выполнение 

образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стеж-

ками. Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гла-

дью, французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»: 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домаш-

него хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по раз-

делу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Ху-

дожественные ремѐсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 



 

В а ри ант ы т ворч еск и х  пр о ек то в :  «Умный дом», «Комплект светильников 

для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8класс. 

Раздел «Сельскохозяйственные работы»: 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Вводное занятие. ИТБ-031-2014. Технологии рас-

тениеводства. Растениеводство и его структура. Правила безопасного и рационального 

труда в растениеводстве. Виды и применение севооборотов. Понятие урожай. Урожай-

ность. Осенняя обработка почвы.                                                                                                                      

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  р а бо т ы.  Основные 

приемы ухода за растениями. Учет урожайности. Ручные орудия для обработки почвы. 

Описание типов почв на учебно-опытном участке.  

Раздел «Семейная экономика»: 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Семья как экономическая ячейка общества. Пред-

принимательство  в семье. Потребности семьи. Информация о товарах. Торговые симво-

лы, этикетки и штрихкод. Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты:  Потребности 

семьи. Расходы на питание. Личный бюджет. 

Раздел «Электротехника»: 

Тема. Бытовые электроприборы. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Применение электрической энергии в промышлен-

ности, на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электриче-

ская и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преиму-

щества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Отопительные электроприборы. Назначение, 

устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогрева-

теля (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. 

Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электри-

ческих вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкаль-

ные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра к ти ч ески е  р а бо ты .  Оценка допус-

тимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квар-

тирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-

автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных 

приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энер-

гии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электриче-

ской цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромон-

тажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладоч-

ных работ. 

Л а бо ра то р но - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваниче-

ским источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 



 

соединению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника 

для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Принципы работы и способы подключения плав-

ких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключе-

ние бытовых приѐмников электрической энергии. Работа счѐтчика электрической энергии. 

Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одно-

временного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути 

экономии электрической энергии. Устройство и принцип работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустанов-

ками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производст-

вом, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты.  Изучение схем 

квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Раздел «Художественная обработка материалов»: 

Тема. Вышивание. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я  . Вышивка как вид народного изобразительного ис-

кусства славянского населения Кубани. Знакомство с видами творчества и его направле-

ниями. Из истории русской вышивки. Из истории западноевропейской вышивки. Знаком-

ство с одеждой кубанского казачества. Вышивка в одежде. Развитие новой региональной 

этнокультуры, имеющей свои особенности. Вышивка крестом и гладью. Геометрический 

орнамент и геометризированные формы растений и животных. История искусства выши-

вания. Разработка опорной схемы-размышления для выполнения проекта "Вышивка кре-

стом". Эскизы альтернативных моделей, банк идей. Орнамент и цвет в кубанской вышив-

ке. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Технология 

выполнения вышивки. Выполнение идущих сверху вниз горизонтальных рядов крестиков. 

Выполнение идущих снизу вверх горизонтальных рядов крестиков. Выполнение верти-

кального ряда крестиков снизу вверх. Вертикальный ряд. Выполнение крестиков в 1 при-

ем. Выполнение горизонтального ряда крестиков. Выполнение вертикального ряда кре-

стиков снизу вверх. Выполнение вертикального ряда крестиков сверху вниз. Диагональное 

расположение крестов. Обводка вышитых мотивов. Закрепление нитки. Оформление края 

изделия. Стирка и глажение вышитых изделий. Оформление вышивки в рамку.  

Раздел Технологии домашнего хозяйства 

Темы: Современная квартира. Инженерные коммуникации в доме. Системы водо-

снабжения и канализации: конструкция и элементы. Функции, планировка жилища. Цвет в 

квартире. Декоративное украшение окон.  

Практическая работа: «Декоративное украшение окон». Зачет №2 «Интерьер со-

временного жилища». 

 

(Приложение №14) 

2.2.2.3. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в на-

шей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навы-

ков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающе- 

го поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире  



 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным обра- 

зовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обяза- 

тельным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы без- 

опасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом раз-

вивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может 

быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении 

рабочих программ отдельные темы имеют дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизне-

деятельности; 

- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

- освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жиз-

недеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

- освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопреде-

ленности; 

- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрез-

вычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» направлено на: 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, цен-

ностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 



 

- формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедея-

тельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государ-

ства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необхо-

димости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористи-

ческой личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека. Программа учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности учитывает возможность получения знаний через практическую деятель-

ность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информати-

ка», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социаль-

ная география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содер-

жания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жиз-

нью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей про-

граммы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 

безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с не- 

благоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окру- 

жающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми прибо- 

рами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины 

и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожа- 

ротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (кварти- 

ра, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (зем- 

летрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, ме- 

тели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степ- 

ные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному пове- 

дению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного ха- 

рактера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опас- 

ных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехни- 

ческих сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивиду- 

альной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Вни- 

мание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Россий- 

ской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 



 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении не- известного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по осво-

бождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факто- 

ры здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая по- 

мощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая по- 

мощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности 

оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

(Приложение №16) 

2.2.2.4. Физическаякультура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмо- 

циональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, форми- 

рование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие дви-

гательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного об- 

щего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании че- 

ловека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культу- 

рой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой дея- 

тельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освое- 

ния предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предме- 

тов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жиз- 

недеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физи- 

ческая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристиче- 

ских походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 



 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятель- 

ных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные пока- 

затели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль 

и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготов- 

ленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и  проведение  самостоятельных  занятий  физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, ин- 

вентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление пла- 

нов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной фи- 

зической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка тех- 

ники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культу- 

рой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического вос- 

питания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной фи- 

зической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нерв-

ной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акроба- 

тические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (де- 

вочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимна- 

стических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражне- 

ния в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы 

игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по 

правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Пла- 

вание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным 

стилем. Лыжные гонки:
 
передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые раз- 



 

ными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого 

мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передви- 

жение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на раз- 

витие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимна- 

стика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры). 

(Приложение №15) 

 

2.2.21. Башкирский язык как государственный язык Республики 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание и строение программы 

 Изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

имеет свою специфику. Самые важные моменты, которые необходимо учитывать: 

Главная цель – научить разговорному языку; 

На уроках обучение разговорному языку, чтению, элементарному письму происходит па-

раллельно. Языковой и литературный материал изучается интегрированно;  

Башкирский язык обязательно изучается на практическом уровне. Лингвистические, ли-

тературные и учебные материалы изучаются с целью их дальнейшего применения на 

практике (коммуникативное направление). 

 

1-й раздел. День знаний 

 

 1 сентября - «День знаний». 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 изученного 

материала в предыдущих классах и  усвоенных на уроке новых слов составляются 

маленькие рассказы, диалоги. Во время изучения темы обучающиеся получают 

информацию о жизни и творчестве писателей, поэтов, знакомятся с соответствующими 

теме произведениями. Организуется повторение тем по грамматике. 

   

2-й раздел. Моя родина – Башкортостан 

 

 Основная цель заключается в ознакомлении обучающихся с историей, 

сегодняшним днем и будушим их родной республики. Они должны обладать полной 

информацией о 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. Обучающиеся должны научиться  рассказывать об успехах, славном 

прошлом, сегодняшнем дне, будущем, о ее богатствах, выдающихся личностях, народах 

Башкортостана.  

  

3-й раздел. О себе   

 

 Обучающиеся в ходе усвоения темы ―О себе― должны будут научиться 



 

рассказывать о себе, о своей семье, близких родственниках.  Обучающихся  надо будет 

научить не только приемам рассказа об их сегодняшнем дне, но и уметь делиться с 

планами на будущее. При ознакомлении обучающихся с названиями частей туловища, 

внутренних органов, следует параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, 

распорядка дня, здоровье. Учитель организовывает мини-беседу о здоровом образе 

жизни, предусматривает чтение литературы на эту тему. 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. 

В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, справочной 

литературе, в сети Интернет.   

 

4- й раздел. Времена года 

 

 Времена года, ознакомление обучающихся 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. 

Обучающиеся 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. 

Определение обучающимися признаков зимы, весны, осени, лета как времени года. 

Наблюдение за природой, организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. 

Цель урока – научить обучающихся 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.   

 Ознакомление обучающихся с национальными праздниками, проходящими 

традиционно летом. Рассказы обучающихся об этих праздниках. Чтение литературы и 

проведение бесед о летнем отдыхе детей, труде, помощи взрослым. Обмен мнениями о 

роли труда в жизни взрослых и детей как форма развития речи.  

5-й раздел. Веселые праздники  

 

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 обучающихся. 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 обучающихся 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 обучающихся, развитие их связной речи, 

обогащение словарного запаса. Это и есть главная цель на данном этапе.  

 

6-ый раздел. Знай цену дружбе   

 

 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.  

 

7-ый раздел. Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии. 

 

 В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания 

учащихся на красотах природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Об 

истории рек и озер 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. 

 При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их 

значении, их происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, 

воспитать у обучающихся патриотические чувства – чувство гордости за свою родину.  

 

8-ый раздел. 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.  

 

9-ый раздел. Мастера искусств  

 

Ознаомление обучающихся с жизнью и творчеством известных и выдающихся 

личностей республики. Просмотр и прослушивание телерадиопередач, видеозаписей. 

Знать их произведения, уметь рассказывать о наших известных людях. Выполнение 

творческих проектов. 

 

10-ый раздел.  Спорт и здоровый образ жизни   

 

Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. 

Построение диалогов, обсуждений о своем любимом виде спорта, выдающихся 



 

спортсменах. Рассказы, творческие работы о спорте на основе теле-радиопередач, 

газетных материалов.  

Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области спорта.  

 

 

11 –ый раздел. 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.  

Усвоение основных понятий синтаксиса.  

 

12-ый раздел. Основа труда - уважение 

 

 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.  

 

13-ый раздел.  Народные традиции, обычаи, правила поведения  

 

 Ознакомление обучающихся 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 обучающихся с происхождением башкирской лошади, ее 

истории. Коневодство в республике. Названия лошадей по половозрастному признаку. О 

лечении кумысом в Башкортостане выдающихся личностей.   

(Приложение №21) 

2.2.22. Программы курсов внеурочной деятельности. 

Содержание курсов внеурочной деятельности 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«Секреты лексики русского языка» 

Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей, что возможно на основе компетентно-

стного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, язы-

ковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Богатство русского языка 

Значение русского языка в жизни человека. Красота и богатство русского  языка.  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

Омонимы, омоформы, омофоны. Различение омонимов, омоформов и многозначных 

слов. Викторина «Слова-близнецы». 

Синонимы. Роль синонимов в устном народном творчестве. 

Антонимы. 

Жизнь слова. Рождение и отмирание слов. Исконно-русские и заимствованные слова. 

Устаревшие и новые слова 



 

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Фразеология 

Фразеологические обороты. Общеупотребительные слова и необщеупотребительные 

слова 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Типы словарей . Типы лингвисти-

ческих словарей русского языка. 

  « Английская грамматика» 

№ Тема Содержание Количество 

часов 

1 Множественное 

число существительных 
Образование. Произношение. 

Исключения. 

 

2 

2 Личные местоиме-

ния 
Лицо, число, род местоиме-

ний.  

 

1 

3 Притяжательный 

падеж 
Образование. Употребление. 2 

4 Артикли Виды артиклей (неопреде-

ленный и определенный). Произ-

ношение. Употребление артикля с 

существительными исчисляемыми, 

неисчисляемыми. Местоимения 

some/any. 

1 

5 Настоящее простое 

время 
Образование. Особенности 

образования 3л.ед.ч.Сокращенные 

формы со вспомогательными гла-

голами do/does. Употребление. На-

речия и словосочетания  как указа-

тели времени, их место в предло-

жении. 

2 

6 Настоящее продол-

женное время 
Образование. Употребление.  

Наречия и словосочетания  как 

указатели времени, их место в 

предложении. Глаголы чувства, 

восприятия и умственного состоя-

ния. 

3 

7 Предлоги  Предлоги места и времени 3 

8 Прошедшее про-

стое время 

Образование (правильные и 

неправильные глаголы). Сокра-

щенные формы со вспомогатель-

ным глаголом did.Употребление. 

Наречия и словосочетания  как 

указатели времени, их место в 

предложении. 

2 

9 Настоящее совер-

шенное время 
Образование. Употребление.  

Наречия и словосочетания  как 

указатели времени, их место в 

предложении. 

3 

1 Прошедшее про- Образование. Употребление. 3 



 

0 долженное время Наречия и словосочетания  как 

указатели времени, их место в 

предложении. 

1

1 

Будущее простое 

время 

Образование. Сокращенные 

формы со вспомогательным глаго-

лом will. Употребление.  Наречия и 

словосочетания  как указатели 

времени, их место в предложении. 

Способы выражения будущего. 

Конструкция be going to 

3 

1

2 

Модальные глаголы Модальные глаголы 

Can, May и Must Вопросительные 

и отрицательные предложения 

2 

1

3 

Пассивный залог Действительный и страда-

тельный залог. 
1 

1

4 

Инфинитив Роль инфинитива в предло-

жении.  Употребление.  
2 

1

5 

-ing форма Употребление. Исключения 2 

1

6 

Прилагательные Употребление. Ви-

ды(качественные, количественные, 

притяжательные). Степени сравне-

ния прилагательных. 
 

1 

1

7 

Наречия Степени сравнения наречий. 

Виды (времени, места, образа дей-

ствия) 

1 

 

Занимательный русский язык 
Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес.1ч. (Высказывания великих людей о русском 

языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов). 

Тема 2. Необычные правила.1ч .(Работа с некоторыми школьными правилами. соз-

дание новых формулировок правил..) 

Тема 3. Путеводные звѐзды орфографии.1ч. (Рассказ об этимологии – разделе языко-

знания, который исследует происхождение и историю развития  слов. Запоминание и пра-

вильное написать трудных и не поддающихся проверке слов.) 

Тема 4. Если матрѐшки не откликнулись…1ч. (Нахождение внутри слов забавных 

матрѐшек, которые помогут легко запомнить правописание. Но матрѐшки живут не во 

всех словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Ъ и Ь – смягчение иль разделение?1ч..(Использование знаков в тексте. Кон-

курс-игра «Что там стоит?..») 

Тема 6. Хитрый звук «йот»1ч.(Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 

Тема 7. Слова-тѐзки.1ч.(Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе зага-

док.). 

Тема 8. Различай и отличай.1ч. (Употребление паронимов. Их отличия. Дидактиче-

ские игры и упражнения). 

Тема 9. Поиск нужного слова.1ч.(Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов 

и лексические неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 

Тема 10. Многословие.1ч.(Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плео-

назм. Скрытая тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весѐло-

го ручейка»).  



 

Тема 11. Каламбур и многозначность.1ч. (. Знакомство с каламбуром, многозначно-

стью. Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Тайно слово родилось.1ч. (Практическое занятие, определение, как рожда-

ются слова) 

Тема 13. Судьба слова.1ч.(Лингвистические игры.«Происхождение слов».) 

Тема 14. Проще простого или сложнее сложного.1ч. (Составление предложений. 

Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях,  

для усиления выразительности речи. Актуальное членение.) 

Тема 15. Согласуй меня и помни.1ч. (Составление текстов с согласованием  названий 

городов, названий рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, админи-

стративно-территориальных единиц и астрономических названий.)  

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор 

материала).  

 Тема 17. Наречие как часть речи.. 1ч.( Наречие. Работа с деформированными тек-

стами. Лингвистическое лото.) 

Тема 18. Образование бывает разным.. 1ч.(Способы образования наречий. Решение 

лингвистических примеров и задач.)  

Тема 19. Разряд, становись в ряд!.  1ч. (Разряды наречий. Употребление наречий в 

тексте. Кроссворды.) 

Тема 20. Узнай меня по суффиксу!.  1ч. (Суффиксы наречий. Зависимость правопи-

сания от суффикса. Наречия в загадках.) 

Тема 21. Некогда или никогда?.. 1ч. (Правописание не и ни в наречиях. Работа с тек-

стом. Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 22. Затруднительное состояние.1ч.(Слова категории состояния: их виды  и  

применение. Дидактические упражнения) 

Тема 23. Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме.1ч.(Роль предлога в 

речи и в тексте. Работа с текстом.) 

Тема 24. Употреби  меня со словом.1ч.(Конструкции с предлогом и без предлога. 

Различие предлогов в соответствии с присущими им значениями. Употребление предлогов 

с географическими объектами, при названиях островов, гор, местностей, транспортных 

средств..) 

Тема 25. То же, так же  иль за то?1ч.(Правописание союзов. Дидактические игры с 

союзами.  Лингвистическая игра «Найди соответствие») 

Тема 26. Соединю простое в сложное.1ч.(Роль союзов в тексте. Построение текстов.) 

Тема 27. Уточню, укажу, на вопрос отвечу.1ч.(Разряды частиц. Игры на внимание.) 

Тема 28. Не могу не знать = я знаю!1ч.(Значение и роль частицы в тексте. Конкурс на 

восстановление деформированного текста) 

Тема 29. Будешь вежлив ты со мной..1ч. (Слова вежливости, междометия. Создаѐм 

ребусы.) 

Тема 30. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лѐжа на боку!»1ч. (Звукоподражательные слова, их 

роль и употребление.) 

Тема 31. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч.(Культура речи. Речевой этикет. Насыщен-

ность и культура речи. Решение кроссвордов.) 

Тема 32. «Стильная речь»1ч. (Функциональные разновидности языка, их особенно-

сти. Конкурс вежливых.) 

Тема 33. Типы речи или типы в речи.1ч.  (Работа с текстами, определение типов ре-

чи) 

Тема 34-35. Итоговое занятие за год. Защита проектов. 2ч. 

 

«Практическая математика» 

Введение. Кодификатор ОГЭ,  спецификация ОГЭ, структура и содержание КИМов, 

критерии оценивания, демоверсия. 



 

Вычисления и преобразования. Действия с натуральными числами. Действия с деся-

тичными дробями. Процент. Нахождение процента от числа. Положительные и отрица-

тельные числа. Арифметические действия с ними. Обыкновенные дроби. Сложение и вы-

читание дробей с одинаковыми и разными знаменателями. Смешанные числа. Умножение 

и деление  обыкновенных дробей. Степень с целым показателем. Свойства степени. Пре-

образование алгебраических выражений. Расчет по формулам. Простейшие текстовые за-

дачи. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Линейные, квадратные, 

рациональные уравнения и неравенства. Анализ практической ситуации, приводящей к 

неравенству. Метод  интервалов. Системы уравнений и неравенств. Числовые неравенст-

ва, координатная прямая. 

Функции. Чтение графиков, изображающих изменение некоторой величины в зави-

симости от времени, температуры, скорости движения  и т.п.  Построение графиков функ-

ций, заданной формулой. Анализ диаграмм, таблиц, графиков. 

Геометрия. Фигуры на квадратной решетке. Треугольники, четырехугольники, мно-

гоугольники и их элементы. Площади фигур. Окружность, круг и их элементы. 

 

Реальная математика 

Математические игры (5 часа). 

Разгадывание ребусов. Составление и расшифровка шифров. Задачи «сказочного» 

содержания. Задачи на перебор (с практическим содержанием).  

Числовые задачи (4 часа). 

Задачи на целое и его части. Задачи про цифры. Задачи типа: «Что больше?», 

«Сколько же?». Числовые выражения. 

Задачи на четность (4 часа). Задачи на свойства делимости. Четность и нечетность 

чисел. Задачи на доказательство. 

Логические задачи (5 часов). Решение различных логических задач (в том числе - 

геометрического типа, с практическим содержанием). 

Задачи на делимость чисел (4часа). Использование признаков делимости для реше-

ния задач. Простые и составные числа. Задачи на изображение фигур, не отрывая руки от 

бумаги. 

Геометрия в пространстве (4 часа).  Задачи со спичками. Задачи на разрезание и 

склеивание. Задачи типа: «Как сделать?». Задачи на кубы. 

Текстовые задачи (5 часов). 

Решение различных текстовых задач (разбор нескольких способов решения, поиск 

наиболее рациональных способов решения).  

8. Старинные задачи (3 часа). Решение старинных задач. Старинные меры веса и 

длины. 

 

Английский язык. Увлекательное чтение. 

  Содержание устной речи  включает следующие умения: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 



 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочи-

танный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа тек-

ста. 

Жанры текстов: художественные. 

Типы текстов: рассказ, диалог, стихотворение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных тек-

стах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звуча-

ния текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5мин. 

Чтение 
Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного со-

держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чте-

ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и си-

туации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые слово-

сочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

— прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

— наречий-ly (usually); 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 



 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначно-

сти. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ра-

нее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ to be' (It's cold. It's 

five o'clock.It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don't worry) форме. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъяви-

тельном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Continuous). 

— Модальные глаголы (can, must). 

— Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географиче-

скими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little— less— least). 

— Личные местоимения в именительном(I) и объектном (ту, те) падежах. Неопре-

делѐнные местоимения (some, any). 

— Наречия, оканчивающиеся на –ly (early). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, 

их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некото-

рых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лек-

сику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Занимательная грамматика. 

Содержание курса «Занимательная грамматика» соответствует целям и задачам ос-

новной образовательной программы школы.  

  Программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики  для вне-

урочных занятий осуществлен с учетом материала программы обязательного изучения 

английского языка и языкового материала УМК ―Spotlight‖, ориентирован на интересы 

обучаемых с учетом их возраста и деятельностного характера.  

Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения анг-

лийскому языку, с воспитанием личности школьника и развитием его творческого потен-

циала. Учитывая тот факт, что учащиеся данной возрастной группы отличаются подвиж-

ностью, желанием  увидеть результат своей работы немедленно,  работа над языковым ма-

териалом проводится в занимательной для них форме, практически, в игре, соревновании.  

Работа c лексико-грамматическими заданиями способствует развитию творче-

ского воображения учащихся, расширению словарного запаса,  развитию креатив-

ности, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовы-

ражению. 

Языковой  и грамматический материал занятий в основном,  совпадает с материа-

лом УМК, однако встречаются и новые лексические единицы, что требует работы с дву-

язычным словарем, словарем синонимов. Встречаются в заданиях пословицы и поговорки, 

что требует обращения к фразеологическим словарям или специальным сборникам. Для 

некоторых заданий требуются навыки перевода с русского языка на английский, поэтому 

для успешного проведения занятий требуются все приведенные выше издания.  

Для формирования навыков аудирования будут использоваться фрагменты муль-

фильмов на английском языке, а также песни и рифмовки. 

С целью повышения эффективности занятий желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами. 
Темы: В царстве звуков. Транскрипция. Вопросы? Вопросы! Веселая чехарда с числитель-

ными. Мир английского языка. Школьные дни: В лабиринте времен. Король глаголов. Празднуем 

Хэллоуин.  Это я! У меня есть…. Мн. число сущ. Путешествуем по странам Мой дом-моя кре-

пость: Мебель для дома.  Порядковые числительные. Ох, уж эти предлоги. Семейные узы: Внеш-

ность человека Притяжательный падеж. Рождество и Новый год. Мир животных: Братья наши 

меньшие. Нужные глаголы. Час загадок. Режим дня: Мой день. Который час? Что ты сейчас де-

лаешь? Всякая погода благодать: Времена года. Что мне надеть? Сказки - это весело. Празд-

ники: Любимый праздник. Праздничное меню. Идем в гости. Покупки: Идем в магазин. Артик-

ли. Чего желаете? Путешествия: Мы едем, едем… Лето – это весело! Ваш билет? 



 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 «Традиции моего народа» 

Тема 1.Цели, задачи, содержание программы обучения. Специфика  детского фольк-

лора, история собирания и изучения детского фольклора. Классификация детского фольк-

лора. 

 Народное творчестве  (33 часа) 

Тема 2. Народные песни. 

Понятие жанра.   Художественный стиль колыбельной песни. Разучивание колы-

бельных песен. 

Тема 3 Частушки. 

Понятие жанра. Жанровые черты. Физиологическое значение частушек. Поэтизация 

текста частушек.  

Тема 4. Кубаиры. 

Понятие жанра. Жанровые черты. Функции кубаиров, их разучивание. 

Тема 5.  Пословицы и поговорки. 

Понятие жанра. История жанра. Процесс формообразования. Группы пословиц. 

Анализ и разучивание пословиц и поговорок. 

Тема 6. Загадки. 

Понятие жанра. История жанра. Функции загадок. Чтение загадок. 

Тема 7,8,9,10,11,12 Народные сказки. 

Понятие жанра. Классификация  детских народных сказок. Своеобразие жанра. Зна-

чение жанра. Сказки о животных. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Сказки о батырах  . 

Тема 13. Выбор сказки и распределение ролей (по выбору учащихся) 

Тема 14,15,16,17,18 Разучивание слов, работа над интонацией 

Тема 19,20,21. Репетиция сценария сказки. 

Тема 22. Генеральная репетиция сценария сказки.  

Тема 23. Показательное выступление. 

Тема 24 . Народные костюмы, их своеобразие. 

Тема 25.  Национальная кухня.  

Тема 26. Пчеловодство. 

Тема 27. Коневодство. 

Тема 28,29,30.  Национальные игры. Особенности жанра. Классификация жанра. Иг-

ры, заимствованные от взрослых. Жизнеспособность формальных ролевых игр с игровыми 

припевами. Разучивание игр. 

Тема 31,32,33,34 Подготовительная работа к мероприятию  на тему «Культура, тра-

диции и обычаи моего народа»    

Тема 35. Заключительное занятие. Мероприятие на тему «Культура, традиции и 

обычаи моего народа»    

«Башкирский фольклор» 

Вводное занятие (1 час) 

Тема 1.Цели, задачи, содержание программы обучения. Специфика  детского фольк-

лора, история собирания и изучения детского фольклора. Классификация детского фольк-

лора. 

 Народное творчестве  (33 часа) 

Тема 2. Народные песни. 

Понятие жанра.   Художественный стиль колыбельной песни. Разучивание колы-

бельных песен. 

Тема 3 Частушки. 

Понятие жанра. Жанровые черты. Физиологическое значение частушек. Поэтизация 

текста частушек.  



 

Тема 4. Кубаиры. 

Понятие жанра. Жанровые черты. Функции кубаиров, их разучивание. 

Тема 5.  Пословицы и поговорки. 

Понятие жанра. История жанра. Процесс формообразования. Группы пословиц. 

Анализ и разучивание пословиц и поговорок. 

Тема 6. Загадки. 

Понятие жанра. История жанра. Функции загадок. Чтение загадок. 

Тема 7,8,9,10,11,12 Народные сказки. 

Понятие жанра. Классификация  детских народных сказок. Своеобразие жанра. Зна-

чение жанра. Сказки о животных. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Сказки о батырах. 

Тема 13. Выбор сказки и распределение ролей (по выбору учащихся) 

Тема 14,15,16,17,18 Разучивание слов, работа над интонацией 

Тема 19,20,21. Репетиция сценария сказки. 

Тема 22. Генеральная репетиция сценария сказки.  

Тема 23. Показательное выступление. 

Тема 24 . Народные костюмы, их своеобразие. 

Тема 25.  Национальная кухня.  

Тема 26. Пчеловодство. 

Тема 27. Коневодство. 

Тема 28,29,30.  Национальные игры. Особенности жанра. Классификация жанра. Иг-

ры, заимствованные от взрослых. Жизнеспособность формальных ролевых игр с игровыми 

припевами. Разучивание игр. 

Тема 31,32,33,34 Подготовительная работа к мероприятию  на тему «Культура, тра-

диции и обычаи моего народа»    

Тема 35. Заключительное занятие. Мероприятие на тему «Культура, традиции и 

обычаи моего народа»    

Драматический кружок. 

Вводное занятие(1час) 

Тема 1. Цели, задачи, содержание программы обучения. Специфика драматического 

кружка. 

 Тема 2,3.    Воображение – основа сценического  мастерства. 

 Понятие воображения. Сценическое мастерство. 

Тема 4,5,6.Игры на снятие зажатости и скованности. 

Тема 7,8.Знакомство со сценой 

Тема 9,10,11,12.Упражнения на развитие воображения. Упражнения с предметами и 

без предметов. 

Тема13,14. Пластика 

Тема15,16,17,18.Развитие четкости речи. Тренировка четкого произношения соглас-

ных на конце слова. Скороговорки, чистоговорки, пословицы и поговорки. 

Тема19,20.Выразительность чтения. 

 Тема21,22.Грим сказочных героев. 

Тема23,24,25. Актерское мастерство. 

Тема26,27.Логика чтения Логическое ударение. Дикция. 

Тема28,29. Связь этики с общей культурой человека. 

Тема30,31,32,33,34. Подготовительная работа к постановке спектакля. 

Тема35.Заключительное занятие. Постановка спектакля. 

 

Театральный кружок 

Программа включает следующие разделы: 

Театральная игра 

Культура и техника речи 

Ритмопластика 



 

Основы театральной культуры 

Работа над спектаклем, показ спектакля 

  Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте 

вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы на-

правлена на получение навыков актерского мастерства. 

   Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнѐром, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выра-

зительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети прив-

носят элементы своих идей, свои представления в сценарий, оформление спектакля. 

   Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над де-

корациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает вооб-

ражение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей. 

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, про-

смотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение 

театров, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы 

о просмотренных спектаклях, сочинения. 

  Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалисти-

ческого театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

  Освоение программного материала происходит через теоретическую и практиче-

скую части, в основном преобладает практическое направление.   Занятия включают в се-

бя организационную, теоретическую и практическую части.  

   Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая    часть  

компактная, отражает необходимую информацию по теме. Вводное занятие Театральная 

игра. Виды театров. Кукольный театр, его история возникновения. Виды кукол, их исто-

рия, игры. Изготовление кукол, основа папье-маше. Культура и техника речи (скороговор-

ки). Работа над скороговоркой. Работа над дикцией речи.  Тембр голоса. Голос за куколь-

ной ширмой. Орфоэпические нормы и правила. Разбор ошибок и неточностей. Культура 

речи вне сцены. Ритмопластика. Сценическое движение. Движение в ритме на сцене. Пан-

томима. Основы театральной культуры. Теория русской режиссуры, Знакомство с истори-

ей создания кукольного театра  имени Образцова. Роль мимики и жеста на сцене. Посеще-

ние  спектакля кукольного театра г. Уфа. Работа над спектаклем, показ спектакля. Подго-

товка сценок к празднику 8 марта. Работа над сценарием. Разучивание ролей. Работа над 

ролью. Подготовка сценария к 23 февраля. Работа над текстом. Чтение и распределение 

ролей. Работа над ролью. Репетиция. Показ спектакля Колобок. Показ спектакля Репка. 

Работа над кукольным спектаклем. По щучьему велению, Красная шапочка. Работа над 

сценарием. Распределение ролей. Репетиции. Показ спектакля. Работа над тематическим 

праздником. 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Физическая культура. ОФП 

Вводное занятие.  Правила поведения в школе. Безопасность на дороге: просмотр и 

обсуждение фильма; беседа по правилам пешехода. Составление безопасного маршрута от 

дама до школы. Выставка рисунков. Подведение итогов, формирование портфолио. 



 

Уроки здоровья.  

В уроки здоровья входят следующие темы:   

«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культу-

ры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

«Моѐ здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, че-

редование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного ап-

парата; 

«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучаю-

щихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

«Я и моѐ ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

«Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода. 

Катание на коньках. История возникновения и развития конькобежного спорта. Тер-

минология. Правила ухода за коньками. Понятие об общественной и специальной подго-

товке конькобежцев. Практические занятия на коньках с применением подвижных игр. 

Лыжная подготовка.  История возникновения и развития лыжного спорта Передви-

жения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Ритмическая гимнастика. Понятие о ритмике. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Разминка. Стрейчинг. Релаксация. 

Баскетбол. История возникновения и развития спортивной игры баскетбол. Техниче-

ские действия и тактика игры.  Баскетбол игра по правилам. 

Легкая атлетика. История возникновения и развития легкой атлетики. Беговые уп-

ражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

 

Баскетбол 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздорови-

тельному направлению ―Баскетбол‖ предназначен для учащихся 5-9 классов. Данная про-

грамма составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана 

на проведение 1 часа в неделю: 5-9 классы - 35 часов в год. Программа построена на осно-

вании современных научных представлений о физиологическом, психологическом разви-

тии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и 

социального здоровья. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся. 

Стойка игрока (исходные положения). Перемещение в стойке приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом вперед. Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). Передачи мяча. Передача от плеча. Передача от груди. Переда-

ча из-за головы. Передача в движении. Передача на месте и в движении. Подбор мяча. Пе-

рехват мяча в нападении, на чужом щите. Перехват мяча в защите, на своѐм щите. Коллек-

тивный перехват мяча. Перехват мяча. Перехват мяча при передаче. Перехват мяча при 

ведении. Броски мяча в кольцо. Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок в 

кольцо. Ведение, два шага, бросок в кольцо. Броски в кольцо ―из под кольца‖. Броски в 

кольцо по трѐх секундной зоне. Штрафной бросок. Тактические игры. Индивидуальные 

тактические действия в нападении и защите. Групповые тактические действия в нападе-

нии и защите. Командные тактические действия в нападении и защите Двухсторонняя 

учебная игра. Подвижные игры и эстафеты. Игры и эстафеты на закрепление и совершен-

ствование технических приемов и тактических действий. Игры развивающие физические 

способности. Физическая подготовка: Развитие скоростных, скоростно-силовых, коорди-



 

национных способностей, выносливости, гибкости. Судейская практика: Судейство учеб-

ной игры в баскетбол 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
13. Финансовая грамотность. (5-7 классы) 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч) 

Занятие 1. Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют собст-

венную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. Ме-

таллические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются 

символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной 

системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. 

Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. 

Банки. Фальшивые деньги. 

Компетенции: 

Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

Перечислять виды денег. 

Приводить примеры товарных денег. 

Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

Составлять задачи с денежными расчѐтами. 

Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Знятия 2–3. Доходы семьи 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, со-

циальные выплаты и заѐмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 

профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участ-

ком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят про-

центы. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. 

Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции: 

Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

Описывать виды заработной платы. 

Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

Объяснять, как связаны профессии и образование. 

Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

Объяснять причины различий в заработной плате. 

Приводить примеры кредитов. 

Занятие 4. Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться еже-

месячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы 

можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидка-

ми. 



 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Компетенции: 

Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

Описывать направления расходов семьи. 

Классифицировать виды благ. 

Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие 5. Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюдже-

том. Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обыч-

но хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или при-

водит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Про- центы по вкладам. 

Компетенции: 

Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

Описывать формы сбережений. 

Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги. 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МО-

ЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч) 

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, 

жизни. Принципы работы страховой компании. 

Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис. 

Компетенции: 

Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребѐнка, вне-

запная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). 

Определять последствия таких событий для бюджета семьи. 

Различать обязательное и добровольное страхование. 

Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

Сравнивать различные виды страхования. 

 

 РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч) 

Занятия 9–10. Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. На- правления государ-

ственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Компетенции: 



 

Объяснять, почему государство собирает налоги. 

Приводить примеры налогов. 

Описывать, как и когда платятся налоги. 

Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

 

Занятие 11. Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи 

с детьми, безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. 

Пособие по безработице. 

Компетенции: 

Объяснять, почему существуют социальные выплат 

Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- водить примеры 

пособий. 

Находить информацию о социальных выплатах. 

 

Занятие 12. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государст-

во — это мы!». 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ  

(5 ч) 

Занятие 13. Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит 

от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гаранти-

руется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкла-

дам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: 

Приводить примеры банковских услуг. 

Описывать условия вкладов и кредитов. 

Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

Находить информацию о вкладах и кредитах. 

Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

 

Занятие 14. Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по 

поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции: 

Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 



 

Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый 

бизнес. 

Объяснять, что такое бизнес-план. 

Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

 

Занятие 15. Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена од-

ной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные став-

ки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Компетенции: 

Приводить примеры валют разных стран. 

Объяснять, что такое валютный курс. 

Находить информацию о валютных курсах. 

Проводить расчѐты с валютными курсами. 

 

14. Финансовая грамотность (8-9 классы) 
Содержание и примерный перечень формируемых компетенций, получаемых знаний, 

осваиваемых умений. 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность де- нег, Центральный 

банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: 

профицит, дефицит, личный бюджет. 

Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется эмис-

сия денег; из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; 

структуры доходов населения России и еѐ изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, 

влияющих в России на размер доходов из различных источников; зависимости уровня бла-

госостояния от структуры источников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; 

обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

влияния образования на последующую карьеру и соответственно на личные доходы; 

того, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью возможности обеспе-

чить устойчивость своего благосостояния и может привести к финансовым трудностям се-

мьи; 

различий в структуре семейного бюджета расходов и еѐ изменения в зависимости от 

возраста членов семьи и других факторов; необходимости планировать доходы и расходы 

семьи. 

Умения: 

пользоваться дебетовой картой; 

определять причины роста инфляции; 

рассчитывать личный и семейный доход; 

читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или се-

мьи; 

различать личные расходы и расходы семьи; 

считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периодах; 



 

вести учѐт доходов и расходов; 

развивать критическое мышление. 

Компетенции: 

устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем до-

ходов семей; 

использовать различные источники для определения причин инфляции и еѐ влияния 

на покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлече-

ния дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте; 

оценивать свои ежемесячные расходы; 

соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможно-

стей; 

определять приоритетные траты; исходя из этого строить бюджет на краткосрочную и 

долгосрочную перспективы; 

осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений. 

 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. 

Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание 

возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

принципа хранения денег на банковском счѐте; 

–вариантов использования сбережения и инвестирования на разных стадиях жизнен-

ного цикла семьи; 

необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

Умения: 

рассчитать реальный банковский процент; 

рассчитать доходность банковского вклада и других операций; 

анализировать договоры; 

отличать инвестиции от сбережений; 

сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и др. фи-

нансовых учреждений; 

оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для 

повышения благосостояния семьи; 

откладывать деньги на определѐнные цели; 

выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи. 

 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды 

страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов различ-

ных особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в случаях природ-

ных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов 

финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управ-



 

ляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах 

сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется; 

необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; 

возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками; 

Понимание причин финансовых рисков: 

необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимости проверять по-

ступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из учрежде-

ний). 

Умения: 

находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

читать договор страхования; 

рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 

оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра 

структуры финансов семьи и личных финансов; 

оценивать предлагаемые варианты страхования; 

анализировать и оценивать финансовые риски; 

развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

способность реально оценивать свои финансовые возможности. 

 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план; источники фи-

нансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные фонды. 

Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базо-

вые); способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов устройства пен-

сионной системы РФ; иметь представления о способах пенсионных накоплений 

Личностные характеристики и установки: Представление об ответственности на-

логоплательщика; Понимание: 

неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и негативное влияние 

штрафов на семейный бюджет; 

того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только полагаться на го-

сударственную пенсионную систему, но и создавать свои программы накопления средств и 

страхования на старость. 

Умения: 

считать сумму заплаченных налогов или сумму, которую необходимо заплатить в ка-

честве налога; 

просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества 

могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети Ин-

тернет. 



 

Компетенции: 

осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

планировать расходы на уплату налогов; 

рассчитать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на про-

тяжении трудоспособного возраста и месячного до- хода после окончания трудовой карье-

ры. 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие 

формы занятий: 

Лекция-беседа. В 8–9 классах такая форма может быть использована для введения уча-

щихся в проблематику финансовой сферы. Лекция на уроках по финансовой грамотности долж-

на быть использована с применением педагогического метода проблематизации. Сама лекция 

как трансляция знаний и постановка проблем может проходить в следующих формах: 

просмотр документальных и художественных фильмов; 

просмотр видеолекций ведущих экономистов, политиков, бизнесменов; 

рассказ-беседа о проблематике данной сферы; 

встречи с действующими финансистами, бизнесменами, политиками, государствен-

ными служащими. 

Отметим, что лекции как форма занятий занимают примерно 10– 15% всего учебного 

времени. 

Практикум. Данная форма занятий является ведущей для учащихся 8–9 классов. 

Именно в этом возрасте важно попробовать самостоятельно осуществлять поисковую 

деятельность, получить опыт выполнения несложных финансовых действий. Данное за-

нятие может осуществляться в форме индивидуальной и групповой работы; назначение – 

отработка практических умений и формирование компетенций в сфере финансов; на дан-

ном занятии осуществляется поисково-исследовательская работа, направленная на поиск фи-

нансовой информации из различных источников. 

Таким образом, практикум может быть провѐден в следующих формах: 

поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных служб, финансовых 

организаций, рейтинговых агентств; 

поиск и анализ правовых документов по теме; 

разработка индивидуальных или групповых проектов; 

проведение мини-исследований; 

поиск информации для написания эссе; 

составление и решение финансовых кроссвордов. 

Игра. Наряду с практикумом является ведущей формой занятий, так как позволяет в 

смоделированной ситуации осуществить конкретные финансовые действия, вступить в от-

ношения с финансовыми института- ми (хотя бы и в выдуманной ситуации). Получение 

минимального опыта в игре в реальности позволяет более уверенно себя чувствовать и аде-

кватнее вести себя в конкретных финансовых ситуациях. 

Например, в ходе обучения могут быть проведены такие игры: 

«Управляем денежными средствами семьи» 

«Увеличим семейные доходы с использованием финансовых услуг» 

«Осуществляем долгосрочное финансовое планирование» 

«Что делать? Мы попали в особую жизненную ситуацию!» 

«Внимание! Финансовые риски!» 

«Планируем свой бизнес» 

«Валюты и страны» 

«Налоги и семейный бюджет» 

«Пенсии родителей» 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 



 

15. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Раздел 1. Духовность народов в эпоху создания и развития Московского царства –12 

ч.  

Значение объединения Русских земель вокруг Москвы для развития духовности и 

самосознания населения. Русская православная церковь в XVI веке. Ее роль в объедине-

нии русских земель и укреплении духовности народа. Историческое значение доброволь-

ного и поэтапного вхождения башкирских племен в состав Русского государства в 1553 – 

1557 гг. Начало многовековой дружбы между русским и башкирским народами. Иван 

Грозный – «Ак патша». Отношение к нему со стороны башкир. Генезис тесного взаимо-

действия культур русского и башкирского народов. Задачи башкирам по защите восточ-

ных рубежей страны и их значение для признания башкир как военной силы и уважение к 

ним. Русская культура, живопись, архитектура и литература в XVI веке. Начало книгопе-

чатания в России. Наука и техника в XVI веке. Московский Кремль. Внутренний мир, ду-

ховность человека в XVI веке. Основание города Уфы, его социально-экономическое, по-

литическое , военное и духовное значение.  

Раздел 2. Культура России в XVII-XVIII веках. – 13 ч.  

Смута - как сложный и противоречивый период в истории страны. Ее влияние на ду-

ховную сферу. Династические, социальные, международные, экономические и другие 

причины смуты. Влияние смуты на внутренний мир человека. Причины и условия возник-

новения восстания под предводительством Ивана Болотникова. Понятие «гулящие люди». 

Рост самосознания людей. Борьба против внешней экспансии. К. Минин и Д. Пожарский – 

народные вожди. Сторожевая служба башкир, ее значение для роста менталитета народа. 

Роль царя Михаила Федоровича Романова и патриарха Филарета в укреплении государст-

венности и духовного единства народов. Шаги к абсолютизму. Народные восстания в 

Башкирии в XVII веке и их духовные и другие основы. Возникновение горнозаводской 

промышленности на Южном Урале. Ее значение для развития местного населения. Поче-

му современники назвали XVII век «бунташным»? Восстание Степана Разина, его причи-

ны и последствия, влияние на сознание людей. Быт и нравы допетровской России. Расши-

рение культурных связей. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в литературе 

и зодчестве. Московское барокко в XVII веке. Освоение Сибири и Дальнего Востока, из-

менение пространственных взглядов людей и открытие новых возможностей для всесто-

роннего развития.  

Раздел 3. Духовное развитие страны в эпоху Петра Великого. Российский народ в 

XVIII веке. – 10 ч.  

Реформы Петра I и их роль в развитии населения страны. Северная война и ее значе-

ние для укрепления государственности и духовного единства народа. Участие башкир и 

других народов Южного Урала в Северной войне. Феодальные отношения в башкирском 

обществе. Восстания народов Южного Урала в XVIII веке. Их причины и значение. Про-

свещенный абсолютизм – «золотой век» русского дворянства. Социальное движение на 

Южном Урале. Е.И. Пугачев. Пушкин А.С. - «Русский бунт, бессмысленный и беспощад-

ный…». Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа. Культура Башкорто-

стана в XVIII веке. Устное народное творчество, мектебе и медресе.  

9 класс 

Раздел 1. На пороге нового века: динамика и противоречия социального, экономиче-

ского, политического и духовного развития общества. - 7 ч.  

Российское общество в условиях модернизации. Формирование политических пар-

тий и общественных движений. Рост самосознания и активности людей. Революции в Рос-

сии, их причины, роль и значение. Влияние революционных ситуаций на человека. Обще-

ственное движение в Уфимской губернии. Рабочие, сельхозработники и интеллигенция, 

их позиции и социальная активность. Первая мировая война и ее причины и влияние на 

социальное, психологическое и моральное состояние людей. Человек на войне. Отражение 

событий глазами современника - участника событий. Гражданская война и поляризация в 



 

обществе. Влияние ее на внутренний мир человека. Гражданская война на территории 

Башкирии и ее особенности.  

Раздел 2. Духовный мир людей – строителей социализма в СССР.- 6 ч.  

Индустриализация как необходимость развития страны. Внутренние переживания, 

энтузиазм, стремления и ожидания людей от быстро меняющихся изменений. Индустриа-

лизация в условиях Башкирии и ее влияние на духовный мир людей. Коллективизация 

сельского хозяйства как феномен и перелом в сознании людей. Положительные и отрица-

тельные ее стороны. Особенности коллективизации сельского хозяйства в Башкирии. Ду-

ховный мир людей – строителей социализма. Их энтузиазм и одержимость. Человек в ус-

ловиях культурной революции. Влияние строительства школ, культурных учреждений, 

библиотек, книгоиздания на сознание людей. Культурная революция в условиях Башки-

рии и ее особенности.  

Раздел 3. Советский народ в годы Великой Отечественной войны – 8 ч. 

Человек в годы Великой Отечественной войны. Каким он был? Единство и сплочен-

ность советских людей в годы Великой Отечественной войны как фактор победы над фа-

шизмом и милитаризмом. Фашизм как коричневая чума. Сравнительный анализ потерь в 

войне. Политический плакат Таидзе «Родина Мать зовет», его значение и духовная сила. 

Вклад Башкирской АССР в общую победу как основание гордости за историческое про-

шлое республики. Примеры подвигов, мужества, героизма, самоотверженности как прояв-

ление высокой культуры и духовности человека на войне. Александр Матросов и его бес-

смертный подвиг. Героические боевые действия на фронтах дивизий и полков, созданных 

в республике. Боевой путь 16-й (112-й) гвардейской башкирской кавалерийской дивизии и 

1292-го истребительного противотанкового артиллерийского полка имени Салавата 

Юлаева. Труженики тыла и их подвиги в годы Великой Отечественной войны.  

Раздел 4. Население страны в послевоенные годы – 3 ч.  

Победа в войне как феномен. Ее значение и необходимость. Новые надежды и пер-

спективы, энтузиазм в борьбе за восстановление разрушенного народного хозяйства. Тру-

довой подвиг народа. Человек послевоенного времени, его внутренний мир.  

Раздел 5. Россия на рубеже веков - 11 ч.  

Россия сегодня. Новые надежды и чаяния людей. Борьба на сохранение суверенитета 

России как объединяющая людей идея. Современная литература и искусство, система об-

разования и их влияние на человека. Интернет и другие современные средства массовой 

информации, их роль в области влияния на духовный мир человека. Сохранение историко-

культурного наследия как условие развития общества и человека. Патриотизм как важ-

нейшее качество российского человека. Человек XXI века – какой он? Его духовный мир. 

Башкортостан – моя малая Родина. Россия как государство, Евразийское пространство и 

локальная цивилизация. Роль и место России в мире, ее духовный вклад в развитие чело-

вечества. Роль и место Башкортостана в Российской Федерации. 

 

16. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

7 класс  

Модуль «Республика Башкортостан – центр духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Основная цель: изучение обучающимися исторических и этнографических истоков 

духовной культуры народов Республики Башкортостан, ее материальных и духовных цен-

ностей.  

 

Раздел 1. Истоки духовно-нравственной культуры народов Башкортостана (7 

часов) 

Тема 1. Первые памятники материальной культуры на территории Башкор-

тостана (2 часа)  



 

Инвариантная часть. Первые люди на Урале. Шульганташ – уникальный памят-

ник природы и древней живописи. Изображения в Идрисовской и Бурановской пещерах. 

Историко-культурные комплексы городищ «Аркаим», «Таналык». Археологические па-

мятники первых обитателей Урала и Башкортостана; культура древних обитателей края 

(посуда, украшения, образ жизни). Сокровища Филипповских курганов. Золото сарматов. 

Исторические сведения о башкирах VII-XIV веков (арабские и византийские источники, 

Ибн-Хордадбек, Салам-Тарджеман, Ахмед Ибн Фадлан, М.Кашгарский, Идриси, Гардизи, 

Рашид-ад-Дин). Древние башкиры, территория их расселения. Характеристика родопле-

менного состава башкир (юрматы, бурзян, усерган, тангаур, кыпсак, тамьян, катай; их 

объединение).  

Вариативная часть. Стоянки людей каменного века на берегах рек и озер Респуб-

лики Башкортостан (Ильмурзинская, Романовская, Горновская, Усть-Катавская, Смелов-

ская, Старо-Муштинская, Старо-Кайнлыковская, Миловская, Давлекановская, Михайлов-

ская и др.). Племена ананьинской и караабызской культур (курганы у с.Прохоровка), пья-

ноборские племена (погребения и могильники Кушулевский, Ново-Сасыкульский, При-

кольский). Турбаслинская археологическая группа (поселения Ново-Турбаслы, Улукулев-

ское, Шареевское, Сахаевское, Кармалинское, Уфа-2, Кушнаренковское). Посещение 

краеведческих музеев региона. Древние историки о культуре народов Рифейских (Ураль-

ских) гор в записках греческих историков Геродота (V век до н.э.), Клавдия Птоломея (II 

век н.э.). Путешественники древности о культуре народов Южного Урала в трудах араб-

ских ученых и путешественников Аль-Идриси, Махмуда Кашгари, Ибн Фадлана и др 

(VIII-XI вв. н.э.), Записки европейских путешественников Плано Карпини, Юлиана. Пер-

вые упоминания о предках финно-угорских народов Прикамья. 

Тема 2. Эпические сказания народов Башкортостана – истоки духовной куль-

туры и нравственности. (3 часа) 
Инвариантная часть. Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологи-

ческий эпос «Урал батыр» как памятник мировой литературы. Нравственные идеалы баш-

кирских эпосов «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Алдар и Зухра». Схожесть сказаний 

разных народов: башкирского эпоса «Идукай и Мурадым» и дастана «Идегей»; башкир-

ского эпоса «Кузыйкурпяс и Маянхылу» и казахского иртяка «Кузкурпяч». Образ гусляра 

в стихотворном героическом эпосе Древней Руси «Садко» и марийском героическом эпосе 

«Югорно». Образ правителя (Тюштя) в поэтическом эпосе мордовского народа «Мастора-

ва». Башкирские родословные – шежере как историко-литературный памятник. Их роль и 

значение в жизни башкир. Необходимость знания башкирами своей родословной 

(М.Лоссиевский, М.Уметбаев). Основные вехи истории народа в  шэжэре. 

Вариативная часть. Эпосы башкирского народа: башкирский («Бабсак и Кусэк»), 

общие для устного поэтического творчества других тюркоязычных народов («Алпамы-

ша», «Кузыйкурпяс и Маянхылу», «Таргын и Кужак», «Ир-Таргын»), появившиеся в баш-

кирской духовности  под влиянием восточной литературы («Юсуф и Зулейха», «Тагир и 

Зухра»). Главные герои былин русского народа и мордовского эпоса – богатыри (на при-

мере картины В.М.Васнецова «Богатыри» и литературных фрагментов о богатырях Илье 

Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, о мордовском Сабане, чувашском Улы-

пе). Праздники шежере. Составление шежере своей семьи.  

Тема 3. Отражение исторических событий в духовной культуре края. Преда-

ния о героях страны. Образ Салавата Юлаева (2 часа) 
Инвариантная часть. Роль исторических песен и преданий в духовной жизни 

башкир. Исторические песни и предания о героических периодах в истории башкирского 

народа, об Отечественной войне 1812 года. Песни о кантонных начальниках и их истори-

ческая основа. Песни о беглых. Предания о добровольном вхождении башкир в состав 

Русского государства. Салават Юлаев – батыр, его биография. Песни и легенды о нацио-

нальном герое башкирского народа Салавате Юлаеве. Творчество Салавата Юлаева («Мой 

Урал», «Стрела», «Вместе с Пугачевым», лирические произведения). Образ Салавата 



 

Юлаева в литературе, живописи, скульптуре (по выбору произведений учителем из вариа-

тивной части). Кинофильм режиссера Я.Протазанова «Салават Юлаев»; народный артист 

Арслан Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. Балет Х.Ахметова и 

Н.Сабитова «Горный орел». Опера З.Исмагилова «Салават».  

Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся по историческим событиям в 

России XVI-XVIII вв., связанным с территорией Башкортостана. Исторические песни и 

предания о героическом периоде в истории башкирского народа: «Урал»,«Тэфтилэу», ку-

баиры «Карасакал», «Салават». Исторические песни и предания об Отечественной войне 

1812 года: «Кахым-турэ», песни «Кутузов» и «Иремель», предание «Рассказ башкирца 

Джантюри». Песни о кантонных начальниках: «Кулуй кантон», «Тухват кантон», «Кагар-

ман кантон», «Сибай». Песни о беглых «Буранбай», «Бииш». Песни о военных походах 

«Сыр-Дарья», «Перовский», «Порт-Артур», «Гайса-ахун». Предания о добровольном вхо-

ждении башкир в состав Русского государства «Семирод», «Урал». Песни и легенды о Са-

лавате Юлаеве: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения восстания», «Раньше 

запрещали петь о Салавате». Р.Г.Игнатьев и Ф.Д.Нефедов о произведениях Салавата 

Юлаева. Литература о национальном герое – роман С.Злобина «Салават», драмы 

Ф.Сулейманова, Б.Бикбая, трагедия М.Карима «Салават». Образ Салавата Юлаева в живо-

писи и скульптуре (А.Лежнев «Поимка Салавата», А.Кузнецов «Допрос Салавата», 

Т.Нечаева «Бюст Салавата», С.Тавасиев «Памятник Салавату Юлаеву»). Изучение памят-

ников материальной и духовной культуры на территории своего района или города.  

Раздел 2. Традиционная культура народов Башкортостана (11 часов) 

Тема 4. Духовно-нравственные традиции в ремесле и декоративно-

прикладном искусстве Башкортостана (3 часа). 

Инвариантная часть. Истоки декоративно-прикладного искусства, его связи с бы-

товым укладом башкир. Основное занятие башкир (скотоводство); лошадь (конь) в хозяй-

стве и бою; их образы в фольклоре башкир (по выбору учителя из вариативной части). 

Обработка кожи (домашняя утварь, одежда). Бортничество, башкирский мед. Националь-

ные традиции в декоративно-прикладном искусстве башкир. Башкирский орнамент. Ху-

дожественная аппликация. Обработка дерева (посуда), бересты, коры и лыка. Резьба по 

дереву. Ковроткачество и вышивка. Ювелирное искусство башкир. Яркость и самобыт-

ность изделий декоративно-прикладного искусства башкир. Древние письмена на коже и 

бересте.  

Вариативная часть. Образы коня и лошади в фольклоре башкир (сказания «Акбу-

зат», «Кара юрга», «Акхак кола», народные песни «Сибай», «Ерен кашка», «Сыбай каш-

ка», «Азамат», «Лети, мой гнедой»). Особенности башкирского орнамента на территории 

своего района или города (влияние сибирского, среднеазиатского, поволжского происхо-

ждения). Специфика языка орнаментов в ковроткачестве разных регионов Башкортостана 

(с рисунком в полоску – южный Башкортостан; с геометрическим рисунком – юго-

западный, западный и центральный Башкортостан, бассейны рек Дема, Ик, Белая; расти-

тельные узоры в виде завитков и веток с цветами, листьями, ягодами и яблоками – юго-

запад и север республики). Центры декоративно-прикладного искусства своего района или 

города. Посещение краеведческих и художественных музеев региона.  

Тема 5. Роль фольклора в духовной жизни народов Башкортостана. Сэсэны – 

творцы и носители башкирского фольклора (3 часа) 

Инвариантная часть. Народное творчество как часть культуры. Отличия фольк-

лора от профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариатив-

ность). Основные жанры фольклора (сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, 

песни). Собиратели и исследователи башкирского фольклора (В.Н.Татищев, 

П.М.Кудряшев, Р.Г.Игнатьев, С.Г.Рыбаков, Л.Н.Лебединский, Г.Амантай, 

М.А.Бурангулов, К.Мэргэн, А.И.Харисов, С.А.Галин, А.М.Сулейманов, Ф.А.Надршина, 

З.Шакиров и др.). Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в 

народном творчестве (кубаир «Айтыш-состязание Акмурзы сэсэна с Кубагуш сэсэном», 



 

«Идукай и Мурадым»). Творчество сэсэнов Башкортостана (Акмулла и по выбору учителя 

из вариативной части).  

Вариативная часть. Башкирские этиологические легенды и предания («Происхо-

ждение башкир», «Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя Юрматы», «Табынцы»). 

Топонимические легенды, характерные для местности расположения образовательного 

учреждения. Баик сэсэн – певец героической истории башкир. Ишмухамет Мурзакаев – 

учитель сэсэнов. Габит сэсэн Аргинбаев – хранитель древних кубаиров. Творчество сэсэ-

нов Башкортостана (Хабрау, Кубагуш, Баик Айдар Аблаев, Шафик Тамьяни Аминев, 

М.Бурангулов, Н.Юмрани, Ш.Шарифуллин, Г.Галиев, А.Гатиятуллин, С.Исмагилов, 

Ф.Давлетшин). Современные сэсэны своего района или города. Изображение сэсэнов в 

современной живописи и скульптуре. Современные исследователи фольклора народов 

Башкортостана Г.Вильданов, Х.Габитов, Габбас Давлетшин,  И.Е.Карпухин, Н.Т.Зарипов, 

Н.Х,Максютова. С.Ф.Миржанова  Р.Нафикова, Б.С.Баимов, Н.Д.Шункаров Г.Р.Хусаинова, 

Р.А.Султангареева, Г.В.Юлдыбаева, Ф.Ф.Гайсина, А.М.Хакимьянова, Р.Р.Зинурова и др.). 

Тема 6. Образование и просвещение в Башкортостане. Великие просветители 

Башкортостана (2 часа)  

Инвариантная часть. Школьное образование в Башкортостане. Типы учебных за-

ведений (народные, уездные и ремесленные училища, классические гимназии, горноза-

водские школы). Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортоста-

не до XX века (Стерлибашевское, Каргалинское, «Расулия», «Хусаиния», «Гусмания», 

«Галия»). Неплюеевский кадетский корпус. Горнозаводское училище в Санкт-Петербурге, 

основанное по инициативе башкирского рудознатца Исмагила Тасимова. Творчество поэта 

XIII века Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф» (народные варианты сюжета). Башкирские 

просветители-демократы М. Биксурин, Р. Фахретдинов, Х. Салихов, М.Акмулла, 

М.Уметбаев, М.Гафури, Ш.Бабич. Попытки создания письменности на башкирском на-

циональном языке. Первые буквари на башкирском языке В.Катаринского, А.Бессонова, 

М.Кулаева. Башкирская письменность. Этапы развития. Современное состояние образова-

ния в Республике Башкортостан. Сеть современных библиотек. Национальная библиотека 

им. З.Валиди.  

Вариативная часть. Мектебе, медресе и библиотеки своего района или города. 

Известные люди своего региона (учителя, просветители, работники литературы и искусст-

ва). Деятельность ссыльных декабристов в регионе (П.А.Бестужев, Ф.Г.Вишневский, 

А.В.Веденяпин, и др.), русские писатели о Башкортостане (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

Н.А.Крашенинников, Д.Н.Мамин-Сибиряк и др), ученые и исследователи (П. Рычков, Р. 

Игнатьев, Л. Лебединский, А. Бессонов и др.), местные писатели и исследователи С.А. Ак-

саков, В. Зефиров и др.). 

Тема 7. Башкортостан в произведениях художественной литературы (3 часа).  

Инвариантная часть. С.Т.Аксаков, его жизнь и творчество («Семейная хроника», 

«Детские годы Багрова-внука»). Памятные места в Башкортостане, связанные с его име-

нем. В.Зефиров о башкирах (рассказ «Расказы  башкирца Джантюри»), Л.Н.Толстой в 

Башкортостане (рассказ «Сколько человеку земли нужно»),  Н.Асанбаев (драма «Красный 

паша»). Г.Ибрагимов (роман «Кинзя», рассказ «Дети природы»). История Башкортостана 

в произведениях художественной литературы (по выбору учителя из вариативной части).  

Вариативная часть. М.Карим («В ночь лунного затмения», «Долгое-долгое детст-

во», «Помилование»), Х.Давлетшина (роман «Иргиз»), Д.Юлтый (роман «Кровь»), 

А.З.Валиди («Воспоминания»), Н.Мусин (роман «Вечный лес»), А.Хакимов (роман «Плач 

домбры»), Р.Гарипов (поэма «Аманат»), Р.Бикбаев (поэма «Жажду, дайте воды»), 

Н.Наджми (поэма «Ворота»), З.Биишева (трилогия «К свету»). Писатели и поэты своего 

района или города, описывающие Башкортостан. Представители литературного творчест-

ва народов Башкортостана: народные поэты Чувашии – наши земляки Константин Иванов 

и Яков Ухсай, народный поэт Башкортостана Александр Филиппов, творчество татарских 



 

писателей и поэтов, представители удмуртской, марийской творческой интеллегенции и 

т.п. 

Раздел 3. Современные культурные традиции  

Республики Башкортостан в XX-XXI вв. (17 часов) 
Тема 8. Уфа как культурный центр Республики Башкортостан (2 часа). 

Инвариантная часть. Основание г. Уфы, значение ее названия. Географическое 

положение. Городище «Уфа –II». Уфа (Башкорт, Имэн-кала) в древних источниках и на 

древних картах (карта Идриси). Исторические достопримечательности (здания в стиле 

классицизма, модерна, неоклассики – по выбору учителя из вариативной части). Аксаков-

ский народный дом. Религиозные постройки г. Уфы (Первая соборная мечеть, мечеть 

«Ихлас», мечеть «Ляля-тюльпан»; церковь Сергия Радонежского, церковь Рождества Бо-

городицы). Культурные центры (театры, музеи, библиотеки, учебные заведения). Дом 

дружбы народов Республики Башкортостан. Песни и стихи об Уфе.  

Вариативная часть. Виртуальная экскурсия по г. Уфе. Исторические достоприме-

чательности г. Уфы (классицизм – здание Духовной семинарии, Дом губернатора, здание 

Присутственных мест, Мужская гимназия; модерн – особняки Поносовой-Молло, Косте-

рина,  Лаптева; «кирпичный стиль» – здание Городской Думы, гостиница «Метрополь»). 

Известные люди своего района или города, связанные с Уфой (обучались, жили и работа-

ли, посвящают свое творчество и т.п.).  

Тема 9. Духовно-нравственные традиции в творчестве художников Башкорто-

стана (3 часа). 

Инвариантная часть. Формирование профессионального изобразительного искус-

ства в Башкортостане. Жизнь и творчество М.В.Нестерова. Три поколения живописцев 

Башкортостана: «старшее», «среднее» и «молодое». Художники – представители различ-

ных жанров изобразительного искусства: пейзажа – Б.Домашников, А.Тюлькин, натюр-

морта – А.Ситдикова, портрета – К.Давлеткильдеев, А.Лутфуллин, В.Меос, исторического 

– А.Лежнев, жанровой живописи – Р.Нурмухаметов, П.Салмасов. Особенности современ-

ной живописи Башкортостана: творчество групп «Сары бия», «Март», «Инзер», «Чингис-

хан». Деятельность Союза художников Республики Башкортостан.  

Вариативная часть. Знаменитые люди своего региона (художники, искусствоведы). 

Виртуальная экскурсия в Художественный музей им. М.В.Нестерова. Творчество худож-

ников своего района, города.  

Тема 10. Духовно-нравственные традиции в художественной литературе   Баш-

кортостана (2 часа). 

Инвариантная часть. Творчество Н.А.Крашенинникова (рассказы «Песня кураи-

ста», «Башкирские скачки», «После зимы», «Ночь на пасеке», «Батыр Малик»). М.Гафури 

– первый народный поэт Башкортостана (характеристика его творчества, знакомство с 

произведением «Черноликие», сравнение с картиной Р.Нурмухаметова «Жертвы шариа-

та»). Ш. Бабич (биография поэта, его творчество, стихи «Жду», «Письмо башкирскому на-

роду», «Кураю»). М.Карим как продолжатель традиций башкирских сэсэнов (характери-

стика его творчества, поэма «Улмесбай», повесть «Таганок»). Образ девочки в романе 

З.Биишевой «Емеш». Представители литературного творчества татарского, чувашского, 

марийского и мордовского народов Башкортостана (Г.Тукай, К.Иванов, Я.Ухсай, 

А.Филиппов и др.). Современная проза, поэзия и драматургия Башкортостана. Деятель-

ность Союза писателей Башкортостана.  

Вариативная часть. Р.Нигмати (биография поэта, поэма «Ответы на вопросы моей 

дочери»). А.Бикчентаев (биография, творчество, повесть «Орел умирает на лету»). 

Н.Мусин (биография, характеристика творчества, рассказы «Сказания Голубой речки»). 

С.Агиш (биография, творчество, рассказ «Гнедко», Д.Буляков (биография, творчество, по-

весть «Танец на краю пропасти»). Знаменитые люди своего региона (поэты, писатели, 

публицисты, критики). Виртуальная экскурсия в Мемориальный Дом-музей им. 

С.Т.Аксакова. Творчество литературных деятелей своего района, города.  



 

Тема 11. Духовно-нравственные традиции в театральном искусстве Башкорто-

стана (2 часа). 

Инвариантная часть. Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые люби-

тельские театральные представления. Выступления Ф.Шаляпина в Уфе. Театральные зда-

ния (летний театр Видинеева, Аксаковский народный дом). Национальные театральные 

труппы («Нур» С.Г.Гиззатуллиной-Волжской, «Ширкат» В.Муртазина-Иманского). Фор-

мирование Башкирского драматического театра драмы им. М.Гафури. Башкирская драма-

тургия и репертуар театра. Творческие портреты А.Мубарякова, З.Бикбулатовой, 

Г.Мубаряковой, И.Юмагулова. Труппы различных театров БАССР в годы Великой Отече-

ственной войны и в послевоенное время. Театральная жизнь Башкортостана (Башкирский 

государственный театр оперы и балета, Башкирский академический театр драмы им. 

М.Гафури, Академический русский драматический театр Республики Башкортостан, На-

циональный молодежный театр им. М.Карима, Уфимский государственный татарский те-

атр «Нур», Театр кукол, театральные труппы г.Салавата, г.Сибая, г.Стерлитамака, 

г.Туймазы).  

Вариативная часть. Деятельность театральных объединений своего региона. Из-

вестные люди своего района, города (актеры, режиссеры, деятели театрального искусст-

ва). 

Тема 12. Духовно-нравственные традиции в искусстве кино Республики Баш-

кортостан (2 часа). 

Инвариантная часть. Первый художественный фильм, снятый на территории Баш-

кортостана («Много ли человеку земли нужно», реж. В.Р.Гардин). Фильм режиссера Я. 

Протазанова «Салават Юлаев». Фильм-балет «Журавлиная песнь» (сценарий А.Г. Бикчен-

таев, режиссеры О.П.Николаевский, Э.А.Пенцлин). Кинорежиссеры и кинооператоры 

Башкортостана (А.Абдразаков, А.Аскаров, Т.Буракаева, Б.Юсупов). Башкортостан как ме-

сто съемок известных фильмов («Гроза над Белой», «Пропавшая экспедиция», «В ночь 

лунного затмения», «Всадник на золотом коне», «Вечный зов»). Актеры театра и кино. 

Деятельность киностудии «Башкортостан» и студии «Тамыр». Киношкола Б.Юсупова. 

Документальные фильмы о Башкортостане. Фильмы С.Хамидуллина.  

Вариативная часть. Деятельность представителей искусства кино в своем регионе 

(актеры, сценаристы, режиссеры). Современное состояние киноиндустрии в Башкортоста-

не. Моральный выбор любимых героев кинофильмов Айнура Аскарова, Тансулпан Бура-

каевой, Зухры Буракаевой и др. 

Тема 13. Архитектура Башкортостана: от истоков до современности (2 часа) 

Инвариантная часть. Первые каменные постройки культового и мемориального 

значения (кэшэнэ). Деревянное зодчество на территории Башкортостана. Строительство 

первых религиозных построек (мечетей и церквей). Караван-сарай – как памятник средне-

вековой тюркской архитектуры. Уфимский кремль. План развития города архитектора 

В.И.Гесте. Стили построек на территории Башкортостана (классицизм, модерн, неоклас-

сика, хай-тек, эклектика). Религиозная архитектура Башкортостана. Деятельность Союза 

архитекторов республики Башкортостан.  

Вариативная часть. Особенности архитектуры своего региона (достопримеча-

тельности, исторические и культурные центры).  

Тема 14. Духовно-нравственные традиции в музыкальном искусстве Башкор-

тостана (1 час)  
Инвариантная часть. Музыкальные инструменты народов Башкортостана. Лите-

ратурные произведения о музыкальных инструментах. Зарождение и становление башкир-

ской профессиональной музыкальной культуры (Г.Альмухаметов). Образ героизма в опере 

З.Исмагилова «Салават Юлаев». Идеал родного края в творчестве композитора 

Х.Ахметова. Нравственные уроки балетов для детей (Н.Сабитов «Буратино», «Мурзилка-

космонавт»). Патриотизм в симфонической музыке (Р.Муртазин «Симфония № 7»). Му-



 

зыкальные деятели, выходцы из Башкортостана (В.Спиваков, О.Киреев, Земфира, 

Ю.Шевчук). Деятельность Союза композиторов Республики Башкортостан.  

Вариативная часть. Актуализация знаний из дисциплины «Музыка» о народных 

инструментах. Литературные произведения о музыкальных инструментах (легенды «Сказ-

ка о курае», «Кураист»; стихотворения Ш.Бабича, Р.Гарипова; рассказ К.Мэргэна «Курай 

Баймака»; балет р.Хасанова «Легенда о курае»). Музыкальные инструменты других наро-

дов Башкортостана (русских – гусли, балалайка, татар – чебызга, кубыз, карнай, марийцев 

– гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр, чувашей – кесле, серме купас, сарнай, шахлич, удмур-

тов – чипчирган, крезь, украинцев – бандура, бубен, цимбалы). Деятели музыкального ис-

кусства своего региона (композиторы, исполнители песен или произведений на музыкаль-

ных инструментах). Посещение музыкального спектакля (в филармонии, театре, студии) 

своего района, города. Современные музыкальные фестивали «Крещенские морозы», 

«Уфимская волна», конкурсы «Хрустальный соловей», «Башкирская песня», «Башкирские 

музыкальные инструменты», танцевальный конкурс «Баик» и др. 

Тема 15. Духовно-нравственные традиции в хореографическом искусстве 

Башкортостана (1 час) 
Инвариантная часть. Народная хореография. Танцы народов Башкортостана. Ис-

торические, бытовые, лирические, шуточные танцы. Деятельность Ф.А. Гаскарова. Госу-

дарственный академический ансамбль народного танца им. Ф.Гаскарова РБ. Стерлитамак-

ский театр танца.  

Вариативная часть. Исторические танцы «Северные амуры», «Циалковский», бы-

товые «Косари», «Охотник», «Бишбармак», лирические «Гюльназира», «Загида», шуточ-

ные «Проказницы», «Три брата», «Таганок» и др. Русские танцы «Барыня», «Березка», 

«Казачок», «Голубец» и др. Татарские танцы «Жених», «Сабантуй» и др. Чувашские тан-

цы «Удальцы», «Крия» и др. Марийские танцы «Веревочка», «Пар кычалын» (ищу пару), 

«Латкокыт» и др. Народные танцы, распространенные в родном районе. 

8 класс 

Модуль «Духовно-нравственные ценности в традиционных религиях народов 

России» 

Основная цель: изучение обучающимися основных религиозных духовных тради-

ций народов, проживающих в России и в Республике Башкортостан. 

 

Раздел 1. Первые верования на территории нашей страны (5 часов) 

Тема 1. Вера и религия (2 часа)  

Инвариантная часть. Религия как одна из сфер духовной жизни общества. Рели-

гия 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 и истоках ре-

лигии из дисциплин ОРКСЭ и «История». Разные подходы к определению сущности рели-

гии: 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 (2 часа) 

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. Обо-

жествление и олицетворение природных сил. Древнейшие религиозные обряды: погребе-



 

ния, инициации, промысловый культ, человеческие жертвоприношения, табу. Пережитки 

первобытных форм верований в современных религиях. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о первобытных веровани-

ях из дисциплины «История». Наскальная живопись первобытных людей (на примере ри-

сунков пещеры Шульганташ). Амулеты и вещи, приносящие успех и здоровье. Священ-

ные животные и птицы народов, проживающих на территории Башкортостана (медведь у 

славянских и финно-угорских народов, волк и лошадь у тюркских народов и т.п.). Совре-

менные ритуалы, оставшиеся из прошлого. Вера в приметы. Менгиры в с. Ахуново Уча-

линского района Республики Башкортостан. 

Тема 3. Первые служители культа: жрецы, волхвы, колдуны и шаманы (1 час) 

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. Отно-

шения 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 (7 часов) 

Тема 4. Боги древних славян (2 часа) 

Инвариантная часть. Космология древних славян. Поклонение природным стихи-

ям, племенные боги и особенности пантеона богов Владимира Святославовича. Духи при-

роды 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 мифоло-

гии. Пантеон богов древних славян (на примере сказаний о Роде, Свароге, Даждьбоге, Пе-

руне, Лешем, Кикиморе, Домовых, Водяном). Древние языческие славянские праздники и 

обычаи (Святки, Масленница, Семик и т.п.). Образы Леля и Лешего в музыкальном искус-

стве (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 (2 часа) 

Инвариантная часть. Тенгри как верховное божество неба политеистического 

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

гри, 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 эт-

нографии (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 на-

рода. 

Тема 6. Зороастризм Древнего Кавказа и Средней Азии (1 час) 

Инвариантная часть. Зороастризм как одна из древнейших пророческих религий 

мира. Жизнь и учение Заратуштры. Пантеон богов. Силы добра и зла. Догматическая сис-



 

тема зороастризма. Священный огонь. Ритуалы, требования к ним и роль в спасении ве-

рующих. Влияние зороастризма на позднейшие национальные и мировые религии и лите-

ратуру.  

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

обряды зороастризма на территории Башкортостана. Археологические раскопки абашев-

ской культуры.  

Тема 7. Древние божества у финно-угорских народов России (2 часа)  

Инвариантная часть. Описания языческих богов и традиций  в народном эпосе 

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

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

угорских народов. 

Вариативная часть. Одухотворение и обожествление природы, связь пантеона бо-

гов 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. Пред-

ставление 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 по-

клонения финно-угорским божествам. Образы финно-угорских богов в современном ис-

кусстве (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 (4 часа) 

Тема 8. Религиозные символы и религиозное искусство (1 час) 

Инвариантная часть. Понятие «символ» как образа, имеющего несколько смы-

слов 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 сва-

стика, 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. 

Тема 9. Сакральная архитектура и скульптура (1 час) 

Инвариантная часть. Сакральная геометрия. Образ и символика храма. Назначе-

ние 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 «Исто-

рия» и «Искусство». Изучение религиозной архитектуры своего региона. Виртуальное пу-

тешествие по странам мира (с посещением архитектурных шедевров различных религий).  

Тема 10. Магия и  искусство слова в религиозных обрядах (1 час) 

Инвариантная часть. Древнейшие формы магии слова (заговоры, молитвы и гим-

ны богам) как элементы религиозных обрядов и ритуалов. Религиозная поэзия в художе-

ственной 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 (1 час) 



 

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, Гре-

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

в творчестве русских композиторов). Элементы обрядности в танцах народов России. Те-

матика народных танцев – охотничьи и военные (русские танцы «Казачок», и «Яблочко», 

украинский «Гапак», татарский танец «Джигиты», башкирский танец «Короклау», чуваш-

ский танец «Удальцы»), пастушеские и земледельческие (татарский танец «Золотая пше-

ница»), 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 от-

ражение религиозных верований (славянский хоровод «Во поле березка стояла», купаль-

ские хороводы вокруг костра, башкирский танец «Танцевать по кругу», татарский «Хо-

ран», мордовские праздничные (ульця) и будничные (куро) хороводы, чувашские песен-

ные  и игровые (уяв карти) хороводы). Танцы, передающие образы животных и птиц 

(башкирские танцы «Аккош», «Кэкук», «Сынрау торна», «Черная курица», славянский та-

нец 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 (13 часов) 

Тема 12. Иудаизм как одна из древнейших монотеистических религий мира (3 

часа) 

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 повсе-

дневной жизни и в питании. Основные направления современного иудаизма. Праздники, 

ценность труда и семьи, отношение к ближнему. Иудаизм как источник христианства и 

ислама. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об иудаизме из дисцип-

лин «История» и ОРКСЭ. Особенности функционирования синагоги в г. Уфе. Центры иу-

даизма в своем регионе, деятельность религиозных организаций иудаизма в Башкортоста-

не.  

Тема 13. Православие как христианский взгляд на мир (4 часа)  

Инвариантная часть. Основы православного христианского вероучения и миро-

воззрения. Представление о Боге. Христианская иерархия ценностей. Ценность труда и 

семьи. Закон, грех и необходимость искупления. Церковный год. Система постов и празд-

ников. Роль изобразительного искусства в православии. Основные образы-изводы Иисуса 

Христа и Богородицы (Спас Нерукотворный, Богоматерь Оранта, Богоматерь Елеуса). По-

клонение Святым мощям и святым местам. Распространение православия в Башкортоста-

не. Главные православные храмы региона. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о православии из дисци-

плин «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 Красно-

усольский (Гафурийский район) и чудесные явления Табынской иконы. Православные 



 

храмы в своем регионе. Деятельность христианских религиозных организаций в Башкор-

тостане.  

Тема 14. Ислам: миропонимание, традиции и праздники (4 часа)  

Инвариантная часть. Основы религиозного учения в исламе, пять основных дог-

матов. 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 религиоз-

но-политической жизни и ритуальной практики ислама. Особенности исламского культа. 

Распространение ислама на территории Башкортостана. Деятельность религиозных ислам-

ских 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 мусульман-

ских религиозных организаций в Башкортостане.  

Тема 15. Основные идеи и традиции буддизма (2 часа)  

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

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

дизме. Монахи и миряне, их взаимодействие и обязанности в труде. Ценность семьи. Воз-

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

праздники. Молитва, молитвенные колеса. Распространение буддизма на территории Рос-

сии.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о буддизме из дисциплин 

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

кальский край). Буддийские общины в городах России. Главные буддийские храмы Рос-

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

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

 

Раздел 5. Новые (нетрадиционные) религии (5 часов) 

Тема 16. Феномен сектантства в современной религиозной культуре и нетра-

диционные религии, действующие на территории России (2 часа) 

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

распространения в современном обществе в мире и в России. Классификация «нетрадици-

онных религий» по содержанию вероучения. Потенциальная опасность этих религий и по-

литика российского государства по отношению к «нетрадиционным религиям» и «сек-

там». 

Вариативная часть. Изучение обучающимися особенностей новых (нетрадицион-

ных) религий на примерах деятельности религиозных организаций в Башкортостане. Пра-

вила религиозной безопасности молодежи. 

Тема 17. Атеизм и экуменизм в России (1 час) 

Инвариантная часть. Понятие «атеизма». Развитие научного мировоззрения и ин-

дустриализация как факторы снижения роли религии в жизни людей во всем мире. По-

пытки межрелигиозного диалога в конце XX – начале XXI вв. Экуменистическое движе-

ние. 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 Башкор-

тостана. Возрождение традиционных религий с конца XX века. 

Тема 18. Религиозный экстремизм и терроризм (2 часа) 



 

Инвариантная часть. Традиционные и нетрадиционные религии – границы и про-

блемы сосуществования в современном мире. Влияние нетрадиционных религий на лич-

ность и общество, как воплощение тенденций развития постиндустриальной цивилизации. 

Экстремизм и терроризм и их проявления: радикализм, фундаментализм и фанатизм. Ме-

тоды противодействия распространению радикальных религиозных идей. 

Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся о терроризме и экстремизме 

из дисциплин «История» и «Обществознание. Опора на знания современных политиче-

ских событий. Критика религиозного экстремизма  в современной публицистике,  искус-

стве и литературе. 

 

9 класс 

Модуль «Современная духовно-нравственная культура России» 

Основная цель: обобщить знания обучающихся о духовно-нравственных ценностях 

народов России на примерах современной действительности и художественного творчест-

ва. 

 

Раздел 1. Сохранение духовных ценностей в обществе (10 часов) 

Тема 1.  Забота  государства  о  духовной  культуре  и  ее развитии (1час) 

Инвариантная часть. Понятие «духовная культура» и «духовные ценности», «со-

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

государства. Основные направления государственной политики в области культуры: охра-

на 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 государст-

венной 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 государ-

ственной политики в области культуры на территории Башкортостана.   

Тема 2. Театры России и их роль в сохранении духовной культуры (2 часа) 

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 «Бродя-

чая 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. Теат-

ральный фестиваль «Золотая маска». Роль театров в духовном обогащении человека.  

Вариативная часть. Театры Приволжского федерального округа (по выбору учи-

теля: Театр на Спасской, Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, Госу-

дарственный музыкальный театр им. И.М.Яушева Республики Мордовия, Оренбургский 

государственный татарский драматический театр им. М.Файзи, Пензенский областной те-

атр кукол «Орленок», Пермский театр «У моста», Самарский театр «Понедельник», Сара-

товский областной театр оперетты и др.).  

Тема 3. Ведущие театры Башкортостана (2 часа) 

Инвариантная часть. Театральная жизнь Республики Башкортостан. История воз-

никновения и становления республиканских театров, деятельность первых руководителей 

театров и актеров. Спектакли, явившиеся ярким культурным событием в жизни республи-

ки и страны в разные периоды истории. Вклад артистов, режиссеров, композиторов и ху-

дожников-декораторов разных эпох в развитие театрального искусства. Деятельность те-

атров на современном этапе, краткий обзор их репертуаров. Культурные традиции Баш-



 

кортостана, связанные с театральным искусством (международные фестивали балетного 

искусства им. Р. Нуреева; оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе»; республикан-

ские фестивали «Театральная весна», культурная акция «Театральная ночь» в Уфе и др.).  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по театральному искусст-

ву 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 

(2 часа) 

Инвариантная часть. Российская государственная библиотека, Российская нацио-

нальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Российская государственная библиоте-

ка для слепых. Необычные библиотеки России: Мобильная библиотека в аэропорту 

г.Владивостока, Свободная библиотека в телефонной будке (г.Иркутск), Библиотека ко-

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

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

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

развитие и роль в формировании духовно-нравственных ориентиров человека. Музеи Мо-

сковского 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 (2 часа) 

Инвариантная часть. Национальный музей Республики Башкортостан. Башкир-

ский государственный музей им. М.В. Нестерова – сокровищница изобразительного ис-

кусства Башкортостана. Музей археологии и этнографии Уфимского научного центра Рос-

сийской Академии наук как центр этнологических исследований. Музей современного ис-

кусства им. Н. Латфуллина как центр авангардного искусства. Республиканский музей 

боевой славы. Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Зарождение и становле-

ние 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. Библио-

тека Академии наук РБ – современный информационный, научно-исследовательский, ме-

тодический 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. 

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), на-

родной песни (республиканский телевизионный конкурс «Башкирская песня»), народного 

танца (республиканский телевизионный конкурс «Баик»), народных инструментов (рес-

публиканский конкурс исполнителей на башкирских народных инструментах на приз им. 

И.Дильмухаметова) и др.  

Тема 6. Роль спорта в сохранении духовной культуры. Национальные виды 

спорта (1 час) 

Инвариантная часть. Физическая культура как феномен общей культуры лично-

сти, соединение культуры духа и тела, социального и биологического в развитии человека. 

Спортивные традиции в культуре народов России: национальные виды спорта как подго-

товка 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» (физи-

ческая подготовка войск, олимпийское движение в Древней Греции и т.п.). Деятельность 

спортивных организаций в Башкортостане. Спорт в искусстве России на примере художе-

ственных произведений. Спортивные достижения уроженцев Республики Башкортостан, 

своего города и района. 

 

Раздел 2. Современное искусство как отражение 

 духовно-нравственной культуры народов России (10 часов) 

Тема 7. Современная архитектура народов России (2 часа)  

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», олимпий-

ский стадион в Сочи, Москва-Сити. Архитектурный облик Башкортостана (по выбору 

учителя). Влияние этнических особенностей народов России на современную архитекту-

ру.  

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 (2 часа) 

Инвариантная часть. Прославление воинских побед (А.А.Дейнека «Оборона Се-

вастополя», Кукрыниксы «Конец», К.А.Васильев «Прощание Славянки», В.Э. Меос «От-

служили 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 со-

временной 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 художни-

ков 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. Эт-

нические портреты художников регионов России (Б.Урманче, Ю.Зайцева, А.Холмогорова, 

Л.Титовой и др.). 

Тема 9. Музыкальное искусство как отражение духовно-нравственной культу-

ры народов России (2 часа). 

Инвариантная часть. Массовое и элитарное музыкальное искусство. Классиче-

ская музыка в XXI веке, ее значение для формирования современной музыки. Жанры со-

временной музыкальной культуры (поп, рок, рэп, джаз, электро). Фестивали современной 

музыки («Белые ночи», «Московский форум», «Владимир Спиваков приглашает…», «Ро-

зовая пантера»). Пропаганда фольклора, лучших образцов народного творчества через му-

зыкальное 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 своем районе, городе.  



 

Тема 10. Скульптура как отражение духовно-нравственной культуры народов 

России (2 часа) 

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, симпо-

зиумы, 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 поселе-

ния, района, города.  

Тема 11. Нравственные проблемы в современной литературе (2 часа) 

Инвариантная часть. Значение литературы для современного человека. Поддерж-

ка и развитие чтения в России. Литература как отражение проблем современного общест-

ва. Размышления о гражданском мужестве и нравственных позициях человека. Вопрос на-

циональных отношений, связи поколений. Образ реальной личности, проблемы современ-

ного  человека. Жанры современной беллетристики: произведения «фэнтэзи», современ-

ные детективы, фантастика и приключенческая литература. Особенности отражения этни-

ческих черт народов России в литературе современных авторов.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по современной литера-

туре 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 писате-

ли Башкортостана, их творчество, основные темы. Знаменитые представители литературы 

своего региона. Связь поколений в повести А.Приставкина «Ночевала тучка золотая». Об-

раз личности в повести Д. Гранина «Эта странная жизнь». Духовно-нравственные пробле-

мы в творчестве башкирских писателей М. Карима, З. Биишевой, Д. Булякова и др. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственные ориентиры народов России (15 часов) 

Тема 12. Россия сегодня. Борьба за сохранение суверенитета России как объе-

диняющая народы идея (2 часа) 

Инвариантная часть. Место России в современном культурном мире. Многона-

циональный народ России, его своеобразие и независимость. Патриотизм как объединяю-

щая национальная идея России. Единение молодежи (волонтерство, фестивали, конгрессы, 

форумы). Суверенитет Башкортостана: история и перспективы.  

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 памят-

ников России в списке мировых культурных ценностей ЮНЕСКО.  

Тема 13. Средства массовой информации и их влияние на духовно-

нравственный мир человека (1 час) 

Инвариантная часть. Положительные и отрицательные аспекты доступа к средст-

вам массовой информации. Особенности влияния прессы, радио, телевидения, интернета и 

рекламы на духовно-нравственный мир человека, его сознание и подсознание. Отличи-

тельные черты средств массовой информации: публичность, неоднозначный, противоре-

чивый 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 (1 час) 

Инвариантная часть. Интернет – важная составляющая современного общества. 

Информационное взаимодействие людей посредством функционирования глобального 

информационного пространства. Социальные сети и информационные ресурсы современ-

ного 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 (1 час) 

Инвариантная часть. Ценность человеческой жизни как высшая и главная цен-

ность человека. Нравственные подвиги людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Спортивные подвиги паралимпийских 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» и т.п.). Примеры жизненных достижений паралимпий-

ских чемпионов своего региона. Жизнь и ее образы  в фольклоре. Народные  обряды про-

должения, сохранения и поддерживания любви к жизни. Человек и Жизнь в сюжетах эпо-

сов. 

Тема 16. Образование как ценность для каждого человека (1 час) 

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, 

направления и деятельность видных ученых республики. Примеры жизненного пути из-

вестных ученых Республики Башкортостан. 

Тема 17.  Нравственные принципы делового общения и этикета (2 часа)  
Инвариантная часть. Понятие делового общения, делового взаимодействия. Де-

ловой этикет: правила устного, письменного и делового общения. Внешний вид и манеры 

поведения в деловом общении. Ведение телефонного разговора. Деловые беседы и пере-

говоры. Деловой стиль в одежде. Этические нормы. Современные официальные меро-

приятия и знание принципов делового общения.  

Вариативная часть. Особенности внешнего вида, манер поведения в деловом об-

щении региона.  

Тема 18. Полиэтничность и поликультурность в современном обществе (1 час) 
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 этно-

культурных групп. Диалог культур. Сферы объединения народов Республики Башкорто-

стан. Национальные культурные центры.  

Вариативная часть. Функционирование Дома дружбы народов Республики Баш-

кортостан. Изучение армянской, еврейской, марийской, немецкой, польской, татарской, 



 

украинской, чувашской (Уфа) и латышской (Архангельский район РБ) культуры в нацио-

нальных воскресных школах республики. Их роль в сохранении культурных традиций на-

родов, проживающих на территории Башкортостана. Деятельность Республиканского цен-

тра народного творчества. Значение республиканских фольклорных праздников «Салават 

йыйын», «Курай байрамы» для молодежи Башкортостана. Темы для творческих работ 

учащихся: «Что для меня означают нравственные ценности?», «Мои духовно-

нравственные ориентиры». 

Тема 19. Толерантность – средство от межнациональных конфликтов (1 час) 

Инвариантная часть. Толерантность и дружба народов. Моноэтнические государ-

ства: 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 толерант-

ности народов своего региона. Истоки дружественных взаимоотношений народов Баш-

кортостана (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   (2 часа) 
Инвариантная часть. Патриотические качества человека в произведениях худо-

жественной 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 патриотиче-

ского чувства – гордость своей страной, народом и его историей. 

Вариативная часть. Национальные герои своего региона. Деятельность регио-

нальной 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. Авто-

номная некоммерческая организация «Общественный комитет РБ по развитию и под-

держке образовательно-патриотических проектов «Виктори», еѐ роль в организации «Бес-

смертного полка» в Башкортостане.  

Тема 21. Башкортостан – моя Родина (2 часа) 
Инвариантная часть. История образования Башкортостана. Географическое по-

ложение и государственное устройство. Природа Башкортостана. «Визитные карточки» 

жителей республики. Языки народов исторического и современного Башкортостана. Го-

рода Республики Башкортостан, их достопримечательности.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о своем регионе по исто-

рии, географии, искусству, литературе. Особенности культурной жизни своего региона.  

Тема 22. Роль и место достояний культуры Башкортостана в Российской Фе-

дерации (1 час) 
Инвариантная часть. Интеграция знаний о духовной культуре Республики Баш-

кортостан, полученных в результате изучения дисциплины «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Роль Башкортостана в истории и культуре Рос-

сии с эпохи древности до современности. 

Вариативная часть: Основные события российской истории на территории Баш-

кортостана. Вклад известных уроженцев Башкортостана в отечественную культуру с 

древнейших времен до XXI века. 

 


