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1. Целевой раздел.  

1.2.Планируемые результаты освоения ООП ООО, дополнить пунктом  п. 

1.2.3.23 следующего содержания: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Краеведение»: 

 

Личностные 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам; 

• формирование эстетического чувства на основе знакомства с культурой, 

литературой и историей родного края;  

• формирование чувства и любви сопричастности с жизнью своего народа и 

республики;  

• формирование чувство понимания и любви к родному краю, бережное отношение к 

нему; 

• формирование представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей;  

• формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических 

эпох; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  

• формирование заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей республики. 

 

Метапредметные  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности; 

• сравнивать произведения и героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям;  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и детские периодические печатные издания. 

Предметные 

• осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре 

и зле; 
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• понимать произведения, изучаемые в рамках предмета, как явления национальной 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• использование разных видов чтения краеведческих текстов; умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику этих текстов, участвовать в их 

обсуждение; 

• знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения; 

• ознакомление с историей, культурным наследием и современной жизнью края; 

• изучение проблем развития своей малой Родины; 

• накопление навыков самостоятельной продуктивной деятельности, позволяющей 

решать на личностном уровне задачи, связанные с судьбой родного края; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, освоение ключевых понятий, знакомство с искусством, 

фольклором и выдающимися деятелями; расширение кругозора; овладение 

способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

• представления о культуре, литературе и истории Республики Башкортостан;  

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

• формирование знаний об исторических, этнографических особенностях края, 

культуры, природы, населении и хозяйстве своей республики; 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов края; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных и современных 

источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей республики, города. 

 

II   Содержательный раздел 

Раздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» дополнить 

п.2.2.2.18. программой по учебному предмету «Краеведение» 

История и культура народов Башкортостана  

Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных народом, в 

широком плане – человечеством. Материальная (орнамент, украшения, декоративно-прикладное 

искусство, национальная кухня, музыкальные инструменты) и духовная (верования, традиции, 

обычаи, устное народное творчество, литература, искусство) культура. Многозначность термина 

«культура». 

 Национальный характер культуры (объяснить на примере отдельных видов культуры, 

например, народных песен, танцев народов Башкортостана). 

 Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура народов 

Башкортостана. Понятие о коренном народе: «Коренной народ есть потомки аборигенов, 

населяющих данную территорию до того как она была завоевана или заселена иноземцами». 

Культура коренного народа, ее связь с культурой других народов, населяющих Башкортостан. 

Схожесть языков, обычаев, обрядов, песен башкирского и татарского народов. Взаимовлияние и 

взаимообогащение культур народов Башкортостана. 
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Башкортостан в древности  

Первые люди на Урале. 

 Шульганташ – уникальный памятник природы и древней живописи (20-15 вв. до н.э.). 

История открытия наскальных  изображений пещеры Шульганташ, их первобытный реализм.  

Роль культа животных и зверей в зарождении древней живописи. 

 Новые открытия пещерной живописи на Урале. Изображения человеческих фигур в 

Идрисовской пещере по реке Агидель и неопределенных фигур в Бурановской пещере. 

 Археологические памятники о первых обитателях Урала и Башкортостана. Культура 

древних обитателей края: посуда, украшения. Золото сарматов.  

Стоянки и поселения пробашкир: городище-крепость Аркаим. История открытия, 

исследователи городища. Историческая топонимика местности (горы Аркаим, Ташлы, река 

Караган). Городища Таналык, Олаир, Уфа-2. 

 Древние башкиры. Территория их расселения. Урал как символ опоэтизированной родины 

башкир. Краткая характеристика родо-племенного состава башкир. 

Исторические сведения о башкирах IX –X веков (Ибн-Хордадбек, Салам-Тарджеман, 

Ахмед Ибн Фадлан, Идриси, Гардизи). Верования древних башкир. Культ животных и птиц. 

Обожествление и одухотворение природы. Легенды «Озеро водяного», «Кукушка», «Журавлиная 

песнь» (по выбору).  

Уфа – столица Башкортостана  

Основание г. Уфы. Географическое положение. Исторические достопримечательности. 

Культурные центры. Песни и стихи об Уфе. 

Народное творчество  

Понятие о народном творчестве как части культуры. Отличие фольклора от 

профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариантность). 

Основные жанры фольклора: сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, песни. 

Собиратели и исследователи башкирских сказок (А.Г.Бессонов, М.Х. Мингажетдинов, 

А.М.Сулейманов). 

 Сказочный мир башкир. Виды народных сказок. 

 Сказки о животных, их связь с древнейшими представлениями людей. Основные герои 

этих сказок. Сказки  «Лиса и волк», «Лиса и медведь», «Сарыбай», «Как собака нашла себе 

хозяина». 

 Волшебные сказки, роль вымысла в них, герои и события, сказках, реальное и 

фантастическое, добро и зло. Оптимизм волшебных сказок. Сказки «Волшебное кольцо», 

«Молодой охотник и мяскай», «Убыр эбей» (по выбору учителя). 

 Бытовые сказки, их тематика: мудрость и глупость, честность и обман, великодушие и 

корысть, трудолюбие и леность. Сказки: «Аминбек», «Охотник Юлдыбай», «Мудрый старик и 

глупый царь» (по выбору учителя). 

 Богатырские сказки «Урал батыр», «Акъял батыр», «Камыр батыр». 

 Шуточные сказки, кулямасы. Моральное превосходство умных людей, осуждение 

социальной несправедливости, зла, тупости. Сказки: «Как Ерэнсэ сэсэн невесту для сына искал», 

«Проделки Алдара», «Алдар и шайтан», «Старик и дэв», «Абзалил», «Два лентяя» (по выбору). 

 Отражение находчивости и остроумия в кулямасах. Кулямасы об Алдаре, Ерэнсэ сэсэне, 

Ходжа Насретдине. Кулямасы: «Как Ерэнсэ выручил охотника», «Хан и Алдар», «Как Хужа 

поделил находку». 

 Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания. 

 Чтение (прослушивание), обсуждение, сравнение сказок русского, татарского, марийского, 

чувашского и других народов. 

 Писатели детям  
 М. Гафури – первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и краткая 

характеристика его творчества. М.Гафури как основатель жанра басни в башкирской литературе.  

Мораль  басен «Кто съел овцу», «Два гуся и лягушка».  

 Д. Юлтый. Биография писателя и краткая характеристика его творчества. Чтение рассказа 

«Маленький Кутуш» и беседа по его содержанию.  («Философия Тимеркая»). Тема борьбы за 

свободу и социальную справедливость. 

 Р. Нигмати. Биография поэта. Поэма «Ответы на вопросы моей дочери». Беседа о Родине, о 

столице Москве. 
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 М. Карим. Биография писателя, краткая характеристика его творчества. Тема дружбы и 

экологии в повести «Таганок». 

 З. Биишева. Биография писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ «Мастер и 

подмастерье». 

Ф. Исянгулов. Краткая  биография и творчества. Рассказ «Мост Хамита». Беседа на тему 

«смысл жизни человека».  

Музыка  

Музыкальные инструменты башкирского народа: курай, кубыз, домбра. Курай – 

древнейший  инструмент. Чтение и пересказ легенд-сказок «Сказка о курае», «Кураист». Образ 

курая в литературе и искусстве. Стихи о курае Ш. Бабича, Р. Гарипова, рассказ Кирея Мэргэна 

«Курай Баймака», пьеса З. Биишевой «Волшебный курай», балет Р. Хасанова «Легенда о курае». 

Памятник кураю. Высказывания русских ученых, исследователей края (В. Даль, М. Авдеев, С. 

Рыбаков). 

 Кубыз. Его строение и разновидности. Р. Загретдинов, М. Зайнетдинов как  известные 

кубызисты мира и республики. 

 Домбра. Возрождение башкирской домбры. В. Шугаипов – мастер изготовления 

инструмента. 

 Открытие в музыкальных учебных заведениях отделений с классами башкирских 

народных инструментов. 

 Музыкальные инструменты других народов Башкортостана: русских (гусли, балалайка), 

татар (чебызга, кубыз, карнай), марийцев (гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр), чувашей (кесле, серме 

купас, сарнай, шахлич), удмуртов (чипчирган, крезь), украинцев (бандура, бубен, цимбалы). 

Народные детские игры  

Роль (значение) игры в воспитании детей. Виды детских игр башкирского народа: игры в 

кости, городки, игры с шаром и мячом, со стрельбой из лука; прятки, жмурки; игры наперегонки и 

догонялки, с переплясом (приплясом) и частушками. Зимние игры.  

Детские игры других народов Башкортостана. Общие элементы в  них. Разучивание 

народных игр. 

Народная медицина  

Особенности народного врачевания. 

Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, девясил, 

душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и животного (кумыс, бульон, курут, 

жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный купорос). 

Магические способы лечения: обряды осоклау и кот койоу - отливание души.  

Стихотворные заклинания. Рациональное зерно в этих обрядах. 

 

Введение  

Что изучает краеведение. Духовная и материальная культуры, их взаимосвязь. Место 

фольклора в культуре. Древние башкиры.   

Исторический Башкортостан  

Башкиры в составе Золотой Орды. Последствия татаро-монгольского завоевания для них. 

Распад Золотой Орды. Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. 

Условия и этапы присоединения, его историческое значение. 

Переселение русских крестьян и народов среднего Поволжья на земли Башкортостана.  

Феодальное башкирское общество, его структура. Господство общинной формы 

собственности на землю. Повинности башкир государству. Территория и административное 

устройство края. 

Основание г. Уфы. Колонизация края. Рост налогов и повинностей башкир, попытка их 

христианизации. Строительство заводов на Урале.  

Участие башкир в военных походах России.  

Башкирские восстания в XVII – XVIII веках. Известные предводители  народных 

движений: Алдар Исянгильдин, Кусюм Тюлекеев, Карасакал, Батырша. 

Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за национальную независимость. 

Башкирское народное творчество  

Понятие о башкирских легендах и преданиях, их многообразие:  «Происхождение башкир» 

(с вариантами), «Род потомков Шурале», «Гайнинцы», «Племя Юрматы», «Табынцы».  
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Предания о борьбе башкир против монголо-татарского нашествия: «Бурзяне во время 

ханов», «Биксура», «Конец владычества ногайских ханов». 

 Песни и предания о добровольном вхождении башкир в состав Русского государства. 

Песня «Семирод», ее эволюция. Песня «Урал». 

Предания о колонизации края под видом купли-продажи земель:  «Продажа земли», «Как 

боярин землю покупал» и другие. Прослушивание песен «Шарлы урман», «Ямаликай гора». 

Песни и предания о башкирских восстаниях XVIII века. Мотивы прославления батыров 

(марш «Карасакал») и проклинания палачей-карателей. Сеянтусская трагедия в песне «Тевкелев». 

Легенды о небесных светилах и явлениях природы: «Млечный путь», «Девушка и месяц», 

«Большая медведица». 

Топонимические легенды, характерные для местности расположения образовательного 

учреждения.  

Писатели Башкортостана – детям  

Г. Хусаинов. Семь родов. Роль Совета старейшин в обустройстве жизни башкир в составе 

Русского государства. 

А. Бикчентаев. Жизнь и творчество. Отрывки из повести «Орел умирает на лету». Героизм  

башкирских воинов в годы Великой Отечественной войны. Исследования Рауфа Насырова о Ш. 

Мухаметьянове (А. Матросове). Памятник А.Матросову в г.Уфе. 

 Произведения поэтов Башкортостана о родном языке (Б. Бикбай, З. Биишева, Р. Гарипов, Р. 

Шакур, Р. Бикбаев и другие). 

Н. Мусин. Жизнь и творчество. Тема башкирских лесов в его произведениях. Цикл 

рассказов «Сказания Голубой речки». 

А. Карнай. Жизнь и творчество. Природа и человек в рассказе «Жавронок». 

С. Агиш. Жизнь и творчество. Чувства ответственности и долга вожака табуна в рассказе 

«Гнедко». 

К. Мэргэн. Жизнь и творчество. Рассказ «Высота тридцати батыров». Героизм защитников 

Родины. 

Г.Тукай. Жизнь и творчество. Произведения поэта для детей: «Шурале», «Водяная», 

«Сказка об овце и козе». 

Хозяйство и быт народов края  

Скотоводство – основное занятие древних башкир. Лошадь в их хозяйстве. Башкирская 

порода лошадей. Конь – боевой спутник башкира. 

Образ коня в фольклоре и музыке: сказания ―Акбузат‖, ―Кара юрга‖, ―Акхак кола‖, песни 

―Ерен кашка‖, ―Азамат‖, ―Лети, мой гнедой‖. Лечебные свойства конины и кумыса. 

Кумысолечебницы Башкортостана. 

Обработка кожи. Домашняя утварь из кожи (саба, турсук, башкунэк), одежда (тулуп, 

шуба). 

Земледелие. Орудия труда. Выращиваемые культуры: ячмень, просо, рожь. 

Бортничество. Орудия труда: музга, кирем, дымник. Башкирский мед. 

Лесные промыслы. Обработка дерева (посуда: тэпэн, батман, табак, ялгаш, ижау и т.д.), 

бересты, коры и лыка. Резьба по дереву.  

Религия  

Понятие о религии. Роль религии в истории народов. Религии народов Республики 

Башкортостан: христианство, ислам. 

 Основатель ислама пророк Мухаммад. Распространение ислама на территории 

Башкортостана. Миссионеры. Мавзолей (кэшэнэ) Хусейнбека – памятник мусульманской 

архитектуры XIV века. 

Столпы ислама и веры: иман – вера, намаз – молитва, ураза – пост, хадж, закят – уплата 

налога. Коран – священная книга мусульман. Соборная мечеть.  

Основание Духовного управления мусульман в Уфе (1789).  

Архитектура ислама. Мечети. Различия в интерьере мечетей и церквей.  

Народные приметы и поверья башкир, татар, русских и других народов Башкортостана, 

связанные с временами года и погодой. 

Древний календарь тюркских народов, основанный на верованиях. Названия дней недели и 

месяцев у башкир. Солнечный календарь. Лунный календарь. Двенадцатигодичный цикл смены 

времени – мусаль. Легенда «Как возник мусаль?». Особое значение отдельных его годов. 
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Распространение христианства на территории Башкортостана. Церкви как памятники 

архитектуры. Библия – священная книга христиан. 

Письменность башкир  

Орхоно-енисейская письменность. Общее между ее буквами и башкирскими тамгами. 

Письменный памятник в честь Кюль-тегина и башкирский фольклор. 

Формирование общего для всех тюркских народов (башкир, татар, казахов, узбеков) 

книжного языка «тюрки» на основе арабской  графики. Рукописная  литература. Религиозно-

нравоучительные поэмы «Тагир и Зухра», «Бузъегет». 

Творчество поэта XIII в. Кул Гали. Дастан «Кисса и Йусуф». Народные варианты сюжета.  

Башкирские родословные – шежере как историко-литературный памятник. Их роль и 

значение в жизни башкир. 

Театрализованные обряды и театр  

Регулирование общественных отношений. Народные традиции и обычаи. Элементы театра 

в обрядах, народном творчестве (айтыш - поэтические состязания, песни ―Хан кызы‖, ―Шаура‖) и 

танцах (―Три брата‖, ―Юаса‖). 

Театрализованные обряды ―Карга буткахы‖ (―Воронья каша‖), ―Кэкук сэйе‖ (―Кукушкин 

чай‖), ―Нардуган‖. Сабантуй как театрализованный народный праздник. Отрывки из поэмы 

А.Филиппова ―Сабантуй‖, стихотворения Мустая Карима ―Сабантуй‖. 

Элементы театра в башкирской свадьбе. 

Понятие о театре. Атрибуты и термины театрального искусства. Республиканский театр 

кукол. История возникновения и становления театра. Режиссеры, актеры, художники театра. 

Башкирская и русская его труппы. Репертуар. Международные гастроли. 

Орнамент и декоративно-прикладное искусство  

Своеобразие национального художественного восприятия мира у башкир. Башкирский 

народный орнамент, его красочность и многообразие. Элементы узора - геометрические, 

растительные, зооморфные. Цветовая гамма: красный, желтый, зеленый цвета. Расположение 

элементов узора: бордюр, отделка розеткой, сплошная сетка. Основные орнаментальные 

комплексы. 

Виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, тиснение на коже, 

ковроткачество, вышивка, художественная и ювелирная обработка металла. Истоки декоративно-

прикладного искусства, его связи с бытовым укладом жизни башкир. Яркость и самобытность 

изделий. 

Декоративно-прикладное искусство в  оформлении жилья. Башкирская юрта. Убранство 

юрты: ковры, кошмы, занавески, полотенца. 

Украшение бревенчатых домов. Интерьер жилища. Архитектурная резьба ворот, 

фронтонов, наличников. Разновидность и богатство резьбы. 

Живопись  

Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, художественная 

фотография. Живопись как вид искусства. Формирование профессионального изобразительного 

искусства в Башкортостане. Основание Уфимского общества любителей живописи и его роль в 

объединении профессиональных художников (1913).  

Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в картинах 

художника: «Портрет жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку Варфоломею», «Пустынник», 

«Зимой в скиту». 

Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе. 

Творческая жизнь и педагогическая деятельность А.Э. Тюлькина (1888-1980). 

Натюрморты, родной город и край, предметы домашнего обихода, цветы в  картинах художника: 

―Восточный натюрморт‖, ―Избушка рыбака‖, ―Башкирская улочка‖, ―Старая Уфа‖, ―Цветущие 

окна‖, ―Гортензии‖. 

Биография и творческий путь К.С. Девлеткильдеева (1887-1947). Картины ―Девушка в 

голубом‖, ―Девушка-башкирка‖, ―Башкир-охотник‖. Портреты   ―Мажит Гафури‖, ―Гималетдин 

Мингажев‖, ―Автопортрет‖. Педагогическая деятельность К. Девлеткильдеева. 

Творческая деятельность М.Н. Елгаштиной (1873- 1966). Основание театра кукол (1932). 

Природа Башкортостана в ее живописных полотнах: ―Вечерний час‖, ―Весенние сумерки‖, ―Река 

Сим‖, ―Уфа уходящая‖. 
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Культура местного населения   

 

Духовная и материальная культура  родного села, района. 

Хозяйство и быт, декоративно-прикладное искусство. 

Краеведение. Знатные люди своего региона. Народные песни местного населения.  

Посещение краеведческих и художественных  музеев региона. 

 

Введение  

Введение. Что изучает краеведение. 

Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Хозяйство и быт 

башкир. Легенды и предания. Религии народов Башкортостана. Орнаментальное искусство и 

живопись. 

Башкортостан в XVIII – XIX веках  

Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг. Манифесты Е. 

Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу за свободу. Кинзя 

Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. Пугачева, передовой 

представитель своего народа.  

Переход отряда Салавата Юлаева  на сторону повстанцев. Ход восстания: I, II и III этапы. 

Мероприятия Русского государства по подавлению восстания. Поимка, суд и наказание его 

предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской войны.  

  Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве  

Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их 

разнообразие.  Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения 

восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». 

 Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедев об этих стихах.   Темы Родины и 

свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лирические стихотворения. 

 Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по выбору учителя). 

Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. Карима «Салават». 

Проблема ответственности личности перед народом. 

 Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка  Салавата» А. 

Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптор Т. Нечаевой  («Бюст Салавата») и С. 

Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в Уфе). 

 Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан 

Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. 

 Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел». 

Башкортостан в произведениях художественной литературы  

С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его именем. Отрывки из 

трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение премии им. С.Т. 

Аксакова. 

 С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических романов 

о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и колониального гнета в 

период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из романа. 

 Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша». 

 Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя».  

 Галимжан Ибрагимов «Дети природы».    

Просвещение и печать  

 Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX века. 

Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское. 

 Духовная семинария. 

 Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные уездные 

училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт благородных девиц.  

Горнозаводские школы. 

 Оренбургское Неплюевское училище. Преподаватели училища Мирсалих Бикчурин, 

Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность. 

 Расширение сети мектебов и медресе: «Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» (1889, г. 

Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), европеизация мусульманского 
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образования. Джадидизм. Уровень грамотности населения Оренбургской и Уфимской губерний к 

началу XX века. 

Учительские семинарии в городах Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе (1909), 

Оренбурге (1909), Челябинске (1910).  

 Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885). 

Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае 

«Оренбургские губернские ведомости» (1838). Ее роль в развитии краеведения. Публикации В. 

Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова. 

Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати («Шура», 

«Урал», «Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы. Творчество Р. 

Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. Гафури, Ш. Бабича. 

Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые буквари на 

башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессонова (1907), М. 

Кулаева(1919). 

Материальная культура 

Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и духовной жизни 

народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. Излюбленные цвета 

материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) башкирского национального костюма. 

 Женские и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; 

колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. 

Обувь: сапоги, башмаки, кожаные калоши, сарыки, ичиги. 

 Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное 

оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении 

украшений: серебро, коралл, сердолик. 

Нарядная праздничная одежда. 

Возрождение традиций национального костюма в современных условиях. 

Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один главнейших 

видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом. 

Вооружение башкир. Развитие искусства воинского снаряжения: поясные ремни, колчаны, 

налучники, кожаные щиты, сабельные ножны и рукоятки, позднее – различные футляры для дроби 

и пороха. Орнаментация кожи. 

Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения ременных частей сбруи и 

прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение. 

Секреты башкирского боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы. 

Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов.  

И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. 

Хусаинова «Рудокоп Исмагил». 

Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы. 

 Театр  

Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 

представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. Шаляпина в 

Уфе (1890-1891). 

Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева.   История 

строительства Аксаковского народного дома.   

Национальные театральные труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской и 

«Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская драматургия в репертуаре этих театров; Ф. 

Туйкин «Ватан кахармандары» («Герои  Отечества»), «Тормош корбандары» («Жертвы жизни»). 

От любительских трупп к профессиональному театру. 

Формирование башкирского драматического театра.  Жизнь и творческая деятельность 

режиссера В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. Юсуповой. 

Роль техникума искусств в развитии театрального искусства в республике. Творческие 

портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество артистов Г. Карамышева, 

Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. Имашева. 

М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор.  

Значение звания «академический». 
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 Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар театра. 

Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. 

Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. Ирсаевой. 

Музыкальная культура 

 Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры. 

 Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. Валеев. 

Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. 

 Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская профессиональная 

музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». «Галиябану» М. Файзи, 

«Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. Бурангулова. 

 Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского отделения 

при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных заведений. Роль Г. 

Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных артистов оперы и балета. 

Увековечение их памяти. 

 Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные песни в 

его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. Габяши и В. 

Виноградовым). 

 Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. Альмухаметова. 

Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание башкирской советской 

музыки». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940).  

Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как крупное 

музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, хореографии, живописи. 

Смысл терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария», «речитатив» и др. 

 Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  

Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. Заимова и 

А. Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого поколения.  

Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», «Матери», 

«Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание арий Ак-сэсэна «Не 

плачь, Урал-гора»). 

Зрелость башкирской оперы. Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» как вершина 

башкирского оперного искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Салавата «Прощай, 

мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины «Мой Салават». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер первого 

поколения (Х. Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова). 

 Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные исполнители: Р. Гареев, 

А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. Кучуков. 

    Живопись  
 Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 

Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое». 

Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в развитии профессиональной живописи.  

Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение отроку 

Варфоломею», «Пустынник», «Чудо», ), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», «Татарская 

деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. Лежнев («Поимка Салавата», «Штурм Уфы 

пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа Чапаевской дивизии…»), В. 

Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»). 

Художники среднего поколения. 

 Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские женщины», 

«Бурзянский медвежатник». 

 Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский кумыс». 

Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в мастерской», «Портрет 

матери», «Художник и время». 

 Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии «Старый 

Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».  
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Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 

окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, заветный 

уголок», «Покровская церковь». 

Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной культуры и 

уклада жизни в натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-чак», «Оружие 

батыра», «Голубая шаль», «Скоро вечер». 

 

 

 

 

 

Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков   

 

 История в песнях. Вооружение башкир. Письменность. Профессиональная музыка и театр. 

 Территория. Общественно-политическая структура. Введение кантонной системы 

управления. Население.  

Участие башкир и других народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 года. Сбор 

добровольных пожертвований и взносов на победу. Подвиги, потери, награды башкирских полков. 

Кахым турэ.  

Участие башкир в заграничных походах русских войск. 

Усиление колонизации края. Земельная политика царизма в Башкортостане, рост 

земельной спекуляции. Прогрессивная российская общественность о массовом расхищении 

башкирских земель. Упадок скотоводства. Завершение перехода башкир к оседлости и 

земледелию. Натуральные повинности и денежные сборы с башкир. Расслоение башкирского 

крестьянского общества. Обнищание основной массы башкир, борьба против расхищения их 

земель. Массовое переселение крестьян центральных и поволжских губерний России на 

территории Башкортостана. Расслоение среди переселенцев. Выделение крупных 

землевладельцев. 

Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостане. Создание 

Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в Башкортостане. Земская реформа. 

Компетенция земств. Земские сборы и налоги. Права земств их роль в решении хозяйственных и 

культурных вопросов. 

Уфимская городская дума. Городская управа. Судебная реформа. Раздел губернии на 

мировые округа, выборы мировых судей. Введение окружных судов. Сохранение волостных судов 

для башкир. 

Военная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формирование 

ополчения. 

Экономическое развитие края во второй половине XIX века. Рост городов, развитие 

торговли. Золотодобывающая, фабрично-заводская, лесная промышленность. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Зарождение революционного движения в крае. Включение Башкортостана в единый 

общероссийский социально-экономический и культурный процесс. 

 Башкирские исторические песни и предания  

Роль исторических песен и преданий в духовной жизни башкир. М Лоссиевский, М. 

Уметбаев о необходимости знания башкирами своей родословной, преданий и песен. 

Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 года. Отражение 

всенародного характера войны в песнях-преданиях Кахым-турэ». Образы царя и Кахым-турэ в 

них. Песни и предания об участии женщин в этой войне (песня «Иремель», предание «Рассказ 

башкирца Джантюри»). Песня «Кутузов». 

 Песни о начальниках кантонов и их историческая основа. Песни и предания, 

проклинающие начальников («Кулуй кантон», «Тухват кантон»), песни сатирического («Кагарман 

кантон»), и лирического («Сибай») содержания. 

 Историко-архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге и одноименная народная 

песня.   
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 Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы, из ссылки). Схожесть 

судеб героев этих песен. Социальный смысл слова «беглый». Судьба героев песен и преданий 

«Буранбай», «Бииш». 

 Песни об армейской службе  и военных походах. Трагическая судьба солдата (песня 

«Армия»). Песни о военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию («Сыр-Дарья», марш 

«Перовский»). Песни о русско-японской войне («Порт-Артур», «Гайса-ахун»). 

Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном творчестве. 

Его мудрость, остроумие и находчивость. Кубаир «Айтыш-состязание Акмурзы сэсэна с Кубагуш 

сэсэном». Баик сэсэн - певец героической истории башкир. Габит сэсэн Аргинбаев – хранитель 

кубаиров «Урал-батыр», «Акбузат», «Карасакал». Шафик сэсэн Тамьяни – певец родного Урала. 

 М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. Собиратель народного творчества. 

Запись эпоса «Урал батыр» Традиции сэсэнов в западном Башкортостане.  

Краткая характеристика творчества сэсэнов Н. Юмрани, Ш. Шарифуллина, Г. Галиева, А. 

Гатиатуллина. 

 Собиратели и исследователи  башкирского фольклора. Роль русских ученых и краеведов 

(С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский). 

Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос «Урал батыр» как 

фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. Янбирде и Янбике как 

первые люди на земле. Осознание нераздельности человека и природы. Антропоморфизм, 

анимизм. Этиологические мотивы. Проблема бессмертия. 

  Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайского и 

Казанского ханств. «Идукай и Мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказание «Ек –Мергэн». 

Архаические мотивы и историческая основа сказания. Трагической и героическое. Образ Тугызак-

эби. Образ Ек-Мэргэна – предводителя западных башкир в борьбе против Казанского ханства. 

Пленение и освобождение батыра. Фольклорный и литературный стили сказания.  

 Сказание «Алдар и Зухра». Тема объединения степных и лесных башкир, дружбы башкир с 

другими народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение попыток раздора. Образы 

Зухры, Алдара и Авлии. 

Башкирская литература на рубеже 19-20 веков 
 Этапы развития башкирской литературы. 

 Творческий путь М. Акмуллы (1831-1895). Биография поэта. Просветительство в поэзии 

М. Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении «Надо учиться, мои башкиры», актуальность 

стиха и в наши дни. 

 Стихотворение «Назидания» как кодекс ислама. Социальные мотивы в поэзии М. Акмуллы 

(«Исянгильде Батучу»). Лирика поэта. 

 Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) как поэт и ученый. Книга «Ядкар». М. Уметбаев – 

поэт, публицист, фольклорист, языковед, историк, этнограф. Краткая характеристика его 

основных работ. Стихи поэта: «Страна юмран», «Жалоба», «Пройденная жизнь - оставшаяся 

память», отражение в них бедственного положения башкирского народа, осуждение колониальной 

политики царизма.  

 Мажит Гафури (1880-1934) – классик башкирской литературы. Биография поэта. 

Дореволюционная поэзия М. Гафури. Отношение поэта к революции 1905г. («Стихи радости», 

«Завещание 1906 года к 1907 году»). Проблема народа и поэта в поэзии М. Гафури («Я и мой 

народ», «Красное знамя»).  

 Отрывки из повести «Черноликие». Просвещенность и невежество героев повести: Закир и 

Галима – это Ромео и Джульетта на башкирской земле. 

 Шайхзада Бабич (1895-1919). Биография поэта. Ш. Бабич и башкирское национальное 

движение. Мотивы разочарования и надежды в начальный период   творчества («Несчастлив я», 

«Жалоба»). Народ и поэт в стихах Ш. Бабича («За народ», «За кого»). Судьба стихотворения 

«Жду». Прославление Башкортостана в стихах «Кураю», «Марш войска», «Башкортостан», «Мы» 

(по выбору). «Хитап башкирскому народу по случаю соглашения с большевиками». Трагическая 

гибель поэта. Учреждение премии им. Ш. Бабича. 

Современная печать  

Современная печать и проблемы развития культуры в республике. Роль республиканских 

газет и журналов: «Башкортостан», «Кызыл тан», «Молодежная газета», «Агидель», 

«Башкортостан укытыусыхы», «Башкортостан кызы», «Аманат» в жизни общества. Новые 
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издания: «Ватандаш», «Шонкар», «Акбузат», «Тулпар», «Тамаша», «Йэшлек», «Умет» и проблемы 

культуры. 

Деятельность издательств «Китап» им. З. Биишевой, «Башкортостан», «Башкирской 

энциклопедии» и их роль в развитии культуры. 

Библиотечное дело в конце XIX – начале XX века. Национальная библиотека имени З. 

Валиди как информационно-библиографический и методический центр. История организации и 

становления. Отделы и фонды.  

Сеть библиотек в настоящее время.  

Русские писатели и краеведы о Башкортостане (П.М. Кудряшов, А.С. Пушкин, В. И. Даль, 

Л.Н.Толстой, Г.И. Успенский, Н.А.Крашенинников). 

Изобразительное искусство Башкортостана в послевоенный период (1950-1980)  

Периодизация истории развития башкирского изобразительного искусства: 

дореволюционный, довоенный, в период Великой Отечественной войны, после войны.  

  Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. 

Проведение выставок – «смотров», «творческих отчетов», посвященных знаменательным 

событиям. Декада башкирской литературы и искусства в Москве в 1955году, республиканская 

выставка 1957г., юбилейная в 1969 г.  в г. Москве и Ленинграде; автономных республик России в 

1971г., зональные (1964 - 1985). 

Укрепление в республике художественного образования, связей  башкирских художников 

с мастерами искусства других народов. 

Национальные темы и традиции народного искусства в творчестве художников 

небашкирской национальности - Ф.А. Кащеева, А.А. Кузнецова, П.П. Салмасова. 

Жизнь и творчество народного художника СССР, академика А. Лутфуллина. 

Произведения с широким обобщением военных событий, с использованием новых 

художественных средств и приемов: «Ожидание», «Прощание», «Проводы на фронт»; портретные 

работы «Мать погибшего героя»: «Ветеран», «Мелодии кубыза», «Сабантуй». Философская 

глубина портрета «Старуха на черном фоне». 

Домашников Б. Ф. Уральский пейзаж, старинная русская архитектура в его 

произведениях: «Май. Березняк», «Вечерний сеанс», «Зимнее окно», «Черемуха», «День Победы», 

«Родина», «Май. Красная площадь», «Весна. Ключарево», «Зима на окраине», «Уфимский романс 

с минаретом». 

В.П. Пустарнаков. Произведения на тему войны: «Пулеметная рота», триптих «Родина», 

«Лето 1945 года», «Передний край обороны», «Прифронтовой эвагоспиталь», «Пастбище». 

 Р.М. Нурмухаметов. Произведения исторического жанра: «Жертвы шариата», «Праздник 

в ауле», «На просторах Урала», «В нефтяном крае», «После трудового дня». 

А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: «Осень в родном 

краю», «Степь». «Красный дом», «Весна на ферме», «Лето. Полдень», «Степь». 

Башкирское танцевальное и хореографическое искусство  
Башкирская народная хореография. Обрядовые, трудовые, военно-исторические, 

шуточные, лирические танцы. 

Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. Его роль в возрождении башкирского танца. 

Башкирский государственный академический ансамбль народного танца им.Ф. Гаскарова. 

История создания. Творческий путь коллектива. Наиболее яркие исполнители. 

История создания профессионального хореографического искусства  в республике. 

Понятие о балете как части хореографического искусства. Терминология: балет, балерина, 

балетмейстер, хореография, кордебалет, пантомима. 

Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь» Л.Степанова.  

Нариман Сабитов – композитор и дирижер. Жизнь и творчество. Балеты «Страна Айгуль», 

«Гульназира», «Люблю тебя, жизнь». Балеты для детей «Буратино» и др. 

Звезды башкирского балета. Творческие портреты З.Насретдиновой, Р.Нуриева. 

Башкирский балет сегодня. Репертуар. Известные исполнители. Балетный фестиваль им. 

Рудольфа Нуриева. 

  

Башкортостан в ХХ веке  

Введение. Общественно-политическая жизнь Башкортостана. Рост рабочего движения. 

Буржуазно-демократическая революция 1905-07 гг. в Башкортостане.  Столыпинская аграрная 
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реформа в крае. Башкортостан в период I мировой войны. Февральская буржуазно-

демократическая революция (1917). Установление советской власти в Башкортостане.  

Крестьянское движение весной и летом 1917 г. I съезд Советов крестьянских  депутатов Уфимской 

губернии. Башкирское национальное движение. Ахмет Заки Валиди Туган. Жизнь, политическая и 

научная деятельность. I Всеобщий съезд башкир (Курултай) (20-27.07.1917г.). Башкирское 

областное шуро. II Башкирский курултай (20-13.08.1917г.). Утверждение советской власти на 

местах. III Башкирский курултай (08-20.12.1917г.). Башкирское правительство. Арест 

Башкирского правительства. Гражданская война на территории Башкортостана. Образование 

БАССР. Значение образования БАССР. Преодоление последствий гражданской войны. Борьба с 

разрухой и голодом. Новая экономическая политика. Объединение разрозненных частей 

Башкортостана в рамках Большой Башкирии. Декрет ВЦИК от 14.06.1922г. «О расширении границ 

автономной  БАССР». Дальнейшие изменения границ Башкирии. Создание госаппарата Большой 

Башкирии. Разработка и обсуждение Конституции БАССР (1925г.). 

 Индустриализация БАССР. Экономическая отсталость Башкортостана к началу первой 

пятилетки. Техническая перестройка и расширение действующих предприятий черной 

металлургии. Открытие месторождения медных руд в Сибае (1940г.). Строительство новых 

промышленных объектов.  Создание нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Обеспечение нового промышленного строительства энергетической базой. 

Создание промышленности строительных материалов. Появление пищевой отрасли 

промышленности. Новые производственные объекты легкой промышленности. Железнодорожное 

строительство. Развитие автомобильного, речного транспорта, связи. Авиация. Изменения в 

коммунальном хозяйстве городов. Реконструкция полиграфических предприятий. 

Соцсоревнование и стахановское движение в республике. 

 Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное движение в 

Башкортостане. Потребительская и производственная  кооперация. Принудительное создание 

коллективных хозяйств. Сплошная коллективизация. Перегибы, борьба с ними. Раскулачивание 

зажиточных крестьян. Спецпоселки в Башкортостане. Тактика и методы дальнейшей 

коллективизации. 

Общественно-политическое развитие БАССР. Наметившаяся демократизация 

общественной жизни республики в 20-е годы. Торжество тоталитаризма в 30-е годы. Башкирская 

партийная организация. Принятие новой Конституции БАССР (1937г.). Репрессии 1937 года 

против  государственных деятелей, деятелей литературы и искусства, служителей религии. 

Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Нападение фашистской Германии на 

Советский Союз. Мероприятия по мобилизации сил Башкортостана на борьбу с врагом. 

Формирование воинских частей и отправка их на фронт. Перестройка работы промышленности на 

военный лад. Размещение на территории Башкортостана промышленных предприятий, 

учреждений и населения, эвакуированного из оккупированной части СССР. Участие башкирских 

воинских формирований в боевых действиях на фронтах войны. Боевые действия Башкирской 

кавалерийской дивизии. Подвиги воинов из Башкирии.  

 Патриотические почины на промышленных предприятиях. Продолжение 

производственной деятельности и промышленного строительства в условиях военного времени. 

Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла сельскохозяйственной продукцией. Меры 

по ужесточению трудовой дисциплины в условиях войны. Участие жителей республики в 

создании фонда обороны, подписке на военные займы, в сборе средств на изготовление танков, 

самолетов. 

 Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства республики. 

Перестройка на мирный лад. Создание новых отраслей промышленности. Новые города. 

Зарождение экологических проблем.  

 Сельское хозяйство республики в послевоенный период. Освоение целинных, залежных 

земель в Башкортостане. Повышение валовой продукции сельскохозяйственного производства. 

Попытки реформирования отрасли. 

 Общественная жизнь республики в послевоенный период. Социальные процессы в период 

«оттепели». 

 Изменения в Башкортостане в 70-х, 80-х, 90-х годах прошлого столетия. Социально-

экономические проблемы. Общественно-политическое положение республики. Декларация о 

государственном суверенитете Башкортостана. Принятие государственных символов Республики 
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Башкортостан. Выборы первого Президента республики. Принятие Конституции Республики 

Башкортостан (1993г.). Первые выборы в Государственное Собрание – Курултай. Всемирный 

курултай башкир (1995г.). 

 

Народонаселение и современная демографическая ситуация  

 Численность населения Башкирского края (Оренбургской и Уфимской губерний) по 

переписи населения 1897 и 1917 годов в сопоставительном плане с переписями 1926, 1959, 1979, 

1989, 2002 годов. Соотношение численности по национальностям и по месту жительства (сельское 

и городское население). 

 Изменение в численности населения республики, происходившие в годы советской власти. 

 Национальный язык и национальность. Соотношение диалекта и, национального языка и 

литературного языка. Башкирский литературный язык и проблемы консолидации  нации. 

Современное образование  

Многообразие систем общего среднего (школы, школы-гимназии, лицеи) и средне-

специального образования (колледжи). Профориентационное направление народного образования. 

Сочетание государственных и частных учебных заведений. 

 Сеть профессионально-технических учебных заведений.  

 Состояние высшего образования в Башкортостане. Достижения и проблемы при 

подготовке специалистов с высшим образованием. 

 Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики Башкортостан. 

 Развитие науки в Башкортостане. Академия наук Республики Башкортостан - высшее 

научное учреждение республики. Научный потенциал и направления. 

 Из истории развития науки Республики Башкортостан (Г.Г.Куватов, С.И. Руденко, К.Р. 

Тимергазин, В.Г. Гирфанов, Д. Г. Киекбаев, А. Н. Усманов, Т. Баишев). 

Современное театральное искусство  

Деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури (повторение). 

Республиканский русский драматический театр. Главные режиссеры, репертуар, ведущие 

актеры. 

Классика на сцене театров Башкортостана («Отелло» Шекспира, «Дядя Ваня», «Три сестры», 

«Вишневый сад» А. Чехова, «Таланты и поклонники» А. Островского). 

Сибайский, Салаватский, Туймазинский, Стерлитамакский театры драмы. Главные 

режиссеры. Репертуар. Ведущие актеры. 

Национальный молодежный театр им. М. Карима. 

Татарский театр «Нур».   

Спектакли, ставшие заметным явлением в театральной жизни республики и страны: трагедии 

Мустая Карима «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей!», «Салават»; драмы 

«Пеший Махмут», «Страна Айгуль», «Неотосланные письма» Г. Кутуя», «Матери ждут сыновей» 

А. Мирзагитова, «Озорная молодость»  И. Абдуллина, «Красный паша» Н. Асанбаева, «Много 

шума из ничего» по пьесе Шекспира, «Встреча с юностью» по пьесе А. Арбузова, «Царь Федор 

Иоаннович» А.К. Толстого. 

Музыкальная культура  

Открытие филармонии (1939). Выступление башкирских концертных бригад в годы Великой 

Отечественной войны (Х. Магазова, М. Идрисов, Б. Юсупова, З.Бикбулатова). 

Жизнь и творчество Х. Ахметова. Песенное творчество («Ночной Урал», «Родная деревня»). 

Опера «Современники». 

Творческая деятельность К.Рахимова. 

Творческие портреты профессиональных исполнителей народных песен: Х.Галимова,  А. 

Султанова, С. Абдуллина. 

Хоровое искусство в Башкортостане. Первые любительские хоровые коллективы (студия 

Башпрофсовета, руководитель – А. Тихомиров). Профессиональный хор Башкирского театра 

оперы и балета (1939). Женский, смешанный, профессиональный хоровые коллективы 

Башгосфилармонии (руководитель М. Федотов, А. Тихомиров). Хор Башрадиоколлектива 

(руководитель – Ш. Ибрагимов, 1953-1960). 

 Башкирская академическая хоровая капелла (руководитель -  Г. Сайфуллин, 1969). 

 Современное вокальное искусство.  
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 Классическая музыка в филармонии; фестивали камерной музыки. Орган в Уфе (В. 

Муртазин). 

 Звезды башкирской эстрады: Ф. Кудашева, Б. Гайсин, Н. и М. Галиевы. 

 Народный фольклорно-музыкальный ансамбль «Ядкар» (Г. Хамзин, Т. Узянбаева, М. 

Гайнетдинов, и др.). Эстрадно-фольклорный ансамбли «Караван-Сарай», «Далан». 

 Композиторы современники – продолжатели народных традиций: А. Габдрахманов, А. 

Кубагушев, Р. Хасанов, Р. Сахаутдинова, С. Низамутдинов, Н. Даутов. 

 Жанровое богатство музыкального репертуара: симфония, опера, балет, кантанта, 

оратория, квартет, трио, инструментальные и хоровые произведения, песни, романсы. 

 Современные постановки в театре оперы и балета: «Журавлиная песень» Л. Степанова, 

«Акмулла» З. Исмагилова, «В ночь лунного затмения» С. Низамутдинова. 

 Вокальные конкурсы. Всемирный конкурс им. М. Глинки (Уфа, 1995). Республиканские 

конкурсы: им. Г. Альмухаметова, исполнителей башкирских народных песен «Ирэндек мондары». 

 

Физкультура и спорт  

Связь профессионального спорта с народными состязаниями и играми. 

 Развитие физкультуры и спорта в РБ. Крупные спортивные клубы. 

 Мотоклуб «Башкирия-Лукойл». Из истории клуба. Спортивные достижения клуба, 

международных мастеров спорта И. Плеханова, Ф. Шайнурова, Б. Самородова, А. Сухова, Р. 

Саитгареева. Габдрахман Кадыров – шестикратный чемпион мира по мотогонкам на льду.  

 Спортивный клуб «Салават Юлаев». Из истории клуба. Выдающиеся хоккеисты клуба. 

Победы на первенствах страны (бронзовый призер1995, 1996, 1997 годов, чемпион Российской 

Федерации 2008 года), участие в международных соревнованиях (67 побед из 77 встреч). 

 Успехи легкоатлетов (Р. Бурангуловой – неоднократной обладательницы Кубка мира по 

марафону), стрелков (Р. Сулейманова – призера олимпийских игр и неоднократного чемпиона 

мира по пулевой стрельбе), борцов, лучников и т.д. 

Цирк как вид искусства. Школа джигитовки и конно-цирковая группа в башкирском цирке 

(Мидхат и Римма Султангареевы). 

Музеи Республики Башкортостан  

Национальный музей Республики Башкортостан. Зарождение и становление. Его роль в 

сохранение историко - культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, филиалы. Дома-музеи 

известных деятелей культуры (Салавата Юлаева, М. Акмулы, М. Уметбаева, Ш.Бабича, К. 

Иванова, М. Гафури, А. Мубарякова, Р. Гарипова, З. Биишевой и др.). 

 Музей археологии и этнографии народов Башкортостана. 

 Состояние и развитие музейного дела в районах 

   Живопись  
Современная живопись. Новые направления и течения в современной башкирской 

живописи. Авангардизм. Творчество Н. Лутфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. Ханнанова, 

Р. Ахметвалиева. 

 Творческие и художественные группы «Сары бия», «Чингисхан», «Март», «Инзер», 

«Артыш». 

М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. Картины «Базар с 

гусями», «Застолье», «День рождения», «Трудовики», «Кананикольский завод». Творчество С. 

Краснова («Летающий остров»), Д.Ишемгулова («Летний полдень», «Родник», «Утро, день, 

вечер», «Памяти родителей»), М. Давлетбаева («Деревня», «В гости», «Окраина»), Н. Байбурина 

(«Афродита», «Мазуха пошла в гости, а корову доить некому»). М. Спиридонова («Красное окно», 

«Наслаждение одиночеством», «Мальчик», «Разговор с небом»), Р. Харисова («Падающая 

мечеть», «В шесть часов вечера после войны», «Путь к роднику»), Н. Куприянова («Пластический 

рыцарь», «Сон царевича»). 

 Творчество художников - графиков. Оформление и иллюстрирование книг и сказок. 

 Образы деятелей культуры, литературы в творчестве художников. 

История Башкортостана в произведениях  

художественной литературы  

 М.Карим. Трагедия «В ночь лунного затмения». Свобода личности и протест против 

родовых обычаев. 
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 Х. Давлетшина . Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Иргиз» - яркое эпическое 

полотно жизни и быта башкир в начале ХХ в. 

 Д. Юлтый. Жизнь и творчество. Роман «Кровь» (отрывки). Образ рассказчика солдата-

башкира Булата. Автобиографичность романа. Будничные картины солдатского быта. Народ и 

война – основная проблема романа. 

 Н.Мусин. Жизнь и творчество. Роман «Вечный лес». 

 А.Хакимов. Отрывки из романа «Плач домбры». Образ Хабрау - сэсэна в литературе. 

 Р.Гарипов. Жизнь и творчество. Книга «Возвращение». Стихи. Поэма «Аманат». 

 Р.Бикбаев. Жизнь и творчество. Поэма «Жажду, дайте воды». Проблемы экологии.  

«Письмо моему народу». 

 Н. Наджми. Жизнь и творчество. Отрывки из поэмы «Баллада о песне», «Ворота», «Урал» 

(по выбору). Тема становления творческой личности. Психологизм, Глубина мысли, Тонкий 

лиризм стихотворений «Уфимские липы», «Летний стих», «Листья не опали». 

 З.Биишева. Отрывки из трилогии «У Большого Ика». Воплощение народной мудрости в 

образе Тайба-эби. Черты народного героя в образах Хабира, Тимербая и Хаммата. Национальный 

колорит и сочность языка. 

Современная башкирская проза, поэзия и драматургия (краткий обзор). Творчество 

народных поэтов Башкортостана. 

Культура края, региона  

 Ознакомление учащихся со знатными людьми района, региона: работниками литературы и 

искусства, культуры, общественными и государственными деятелями. 

 

1.  Организационный раздел.  

Дополнить п. 3.1 следующим содержанием: 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Гимназия № 4» городского 

округа г. Стерлитамак РБ является частью основной образовательной программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта основного общего 

образования, определяет общий объѐм учебной нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, а 

также возможных направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

      За основу учебного плана для учащихся  5-9 классов взят вариант 2 примерного   

учебного (образовательного)  плана основного общего образования,   предназначенный  

для общеобразовательных учреждений  Российской Федерации в соответствии с 

примерной образовательной программой основного общего образования, одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15), где обучение ведется на русском языке. Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего 

образования для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

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

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

— Русский язык и литература: русский язык, литература; 

— Родной язык и родная литература: родной язык, родная литература; 

— Иностранные языки: английский язык, немецкий язык; 

— Общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 

— Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-

нравственной культуры народов России; 
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— Математика и информатика:  математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ; 

— Естественно – научные предметы: физика, биология, химия; 

— Искусство: изобразительное искусство, музыка; 

— Технология: технология; 

— Физическая культура: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей 

(основная школа) 

№ 

п/п 

Предметные области 
Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык  

и литература 

 

 

Иностранные языки 

— формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности; 

— включение в культурно-языковое поле русской и 

общеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

РФ, языку межнационального общения народов России; 

— осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и еѐ 

социальным ростом; 

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

— приобщение к российскому литературному наследию и через 

него – к сокровищам  отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям 

и осознание исторической преемственности поколений. 

 Родной язык и родная 

литература 

 

— воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

— приобщение к литературному наследию своего народа; 

— формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

 Иностранные языки — приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного  отношения к 

иностранному языку как инструменту  познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

— осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

— формирование коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиям к устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

2. Математика и информатика — осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

— формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки;  

— понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 
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— формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления 

3. Общественно-научные 

предметы 

 

— формирование мировоззренческой сферы учащихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации; 

— понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации;  

— владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

— осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

— приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нѐм, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений 

4 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов России 

— воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

— знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

— формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; 

— понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

— формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности 

5 Естественно-научные 

предметы 

— формирование целостной научной картины мира; 

— понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

— овладение научным подходом к решению различных задач; 

— овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

— овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

— овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

— осознание значимости концепции устойчивого развития;  

— представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач 

6 Искусство — осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

— развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 
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сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

— развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

— формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

— развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология — развитие инновационной творческой деятельности учащихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

— активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

— совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

— формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

— формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности 

8 Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

— физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности учащихся с учѐтом исторической, общекультурной 

и ценностной составляющей предметной области; 

— формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

— понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

— овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

— понимание роли государства и действующего законодательства 

в обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

— развитие двигательной активности учащихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности 

в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

— установление связей между жизненным опытом учащихся и 

знаниями из разных предметных областей 

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература». В данной области на изучение предмета «Русский язык» 

отводится 5 часов в 5-х классах, 6 часов в 6-х классах,4 часа в 7-х, 3 часа в 8- 9-х классах. 

На изучение предмета «Литература» - 3 часа в 5 – 6 –х и 9-х классах и 2 часа в 7-8-х 

классах.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» формирует 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания и представлена по 

запросам учащихся и их родителей (законных представителей) предметами «Родной 

язык», «Родная литература». Предмет «Родной язык» изучается в объеме 1 часа в 5-7 

классах, 0,5 часа – в 8-9 классах. На изучение предмета «Родная литература» отводится 0,5 

часа в,8,9 классах, в 5-7 классах по 1 часу, из части формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык», на изучение которого  учебным планом выделено 3 часа  в соответствии с моделью 

языковой подготовки, определенной гимназией. Второй иностранный язык (немецкий) 

выделен из части, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в   

в 8-9 классах в объеме 1 часа. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя изучение 

предмета «Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5-6 классах, в 7-9 классах  - 

«Алгебра» в количестве 3 часов в неделю и «Геометрия» – 2 часа в неделю. Предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается в 7-9 классах в объеме 1 часа  в неделю. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История России. Всеобщая история» и изучается в объеме 2 

часов в неделю в 5 –8 – х классах, в  9- классе – 3 часа в неделю. «Обществознание» в 

объеме 1 часа в неделю в 6 – 9-х классах, в 5 классе – 1 час, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. «География» в 5-6-х классах изучается в 

объеме 1 часа в неделю, в 7- 9-х классах -2 часа в неделю. 

     Часы, отведенные на изучение предмета  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  в рамках предметной области  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» выделяются из часов внеурочной деятельности. Данный 

предмет изучается в объеме 1 часа с 5-9 класс. 

В предметную область «Естественно-научные предметы» входят учебные 

предметы «Биология», «Физика», «Химия». Преподавание осуществляется по 

государственным программам и базовым учебникам. Предмет «Биология» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 5-6 классах и в объеме 2 часов в неделю в 7-9 классах, в 7 

классах 1 час добавляется из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  На изучение предмета «Физика» отводится в 7-8-х классах 2 часа в неделю, в 

9-х классах – 3 часа. Предмет «Химия» изучается с 8 класса в объеме 2 часов в неделю. 

 В предметной области  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  обязательная область  учебного плана представлена  2 часами  

учебного предмета «Физическая культура», дополнительный 1 час на преподавание 

предмета «Физическая культура» выделен из часов внеурочной деятельности,  и 

направлен на  увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 

классах в объеме 1 часа  в неделю 

В предметную область «Искусство» входят следующие предметы: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка», на изучение которых в 5-8-х классах 

отводится по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» реализуется через предмет «Технология», 

который изучается в количестве 2 часов в неделю в 5-7 классах, в 8 классах 1 час. Данный 

предмет изучается по модульному принципу и включает в себя обслуживающий труд для 

девочек и технический труд для мальчиков. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования в соответствии с интересами и потребностями учащихся и  их 

родителей (законных представителей), представлена учебными предметами, элективными 

курсами, внеурочной деятельностью. Гимназия предоставляет возможность направить 

часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение 

дополнительных предметов в соответствии с запросами учащихся и  их родителей 

(законных представителей), а также увеличить количество часов на предметы, 

представленные в обязательной части учебного плана. Учебный предмет «Башкирский 

язык»  как государственный способствует пониманию башкирского языка как феномена 

культуры, воплощающего в языковых единицах историю, культуру, обычаи башкирского 
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народа, способствует воспитанию гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности. Культурное наследие любого народа – это та 

основа, на котором базируется формирование личности. Культура по своей природе 

национальна, поэтому уникальна и неповторима. Программа предмета «Краеведение» 

предусматривает раскрытие подобных фундаментальных взглядов, представление 

системных знаний, целостного восприятия истории и культуры малой Родины в контексте 

страны и мира в целом. На изучение данных предметов отводится  по 1 часу в 5-9 классах. 

 

 Наименование предмета Количество часов по классам 

5 6 7 8  9 

Обществознание 1 - - - - 

Биология - - 1 - - 

Башкирский язык 

(государственный)/Краеведение 

1 1 1 1 1 

Родной язык 1 1 1 0,5 0,5 

Родная  литература 1 1 1 0,5 0,5 

Второй иностранный язык (немецкий)   - 1 1 

Элективные курсы, проектная 

деятельность 

2 2 2 2 2 

 

 

Учащимся предоставляется возможность выбора элективных курсов по следующим 

направлениям: 

Предмет Программа 

Математика «Логические задачи» 

«Занимательная математика. Координатная плоскость» 

Русский язык «Занимательная лингвистика» 

«Секреты пунктуации» 

«Теория и практика написания сочинений разных жанров» 

Родной язык «Бабушкин сундучок» 

Иностранный язык «Английская грамматика» 

«Говорим и пишем по-английски» 

Информатика и ИКТ «Занимательная информатика» 

«Программируем на языке ПАСКАЛЬ» 

Обществознание «Зачем нужно изучать законы?» 

«Основы конституционного строя РФ» 

Физика «Физические законы вокруг нас»  

Биология «Познай себя» 

Химия  «Физическая химия растворов» 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности: 

— спортивно-оздоровительное направление способствует гармоничному 

развитию личности, воспитанию воли, дисциплины, укреплению и пропаганде здорового 

образа жизни, формированию и развитию валеологической культуры; 

— общекультурное направление реализуется посредством организации занятий 

музыкальной студии, что позволяет учащимся развивать эмоциональную сферу учащихся, 

музыкальный слух, расширять знания в области музыкального искусства; 
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— общеинтеллектуальное направление ориентировано на формирование 

научного мировоззрения, функциональной грамотности, развитие творческого потенциала 

учащихся, а также на формирование умения дифференцировать содержание изучаемого 

материала с учетом индивидуальных особенностей и интересов учащихся и дать простор 

их интеллектуальной и социальной инициативе; 

— социальное направление ориентировано на формирование представлений о 

технологической культуре производства, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности; 

— духовно-нравственное направление реализуется через занятия по 

формированию основ нравственного самосознания личности, усвоения базовых 

национальных ценностей, духовных традиций народов России, развитие эстетических 

потребностей, укрепления позитивной нравственной самооценки. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и направлены на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной 

системы обучения.   

 

Учащимся представляется возможность выбора внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: 

 

Направление внеурочной деятельности Наименование программы 

Спортивно-оздоровительное направление «В мире танца» 

«Быстрее. Выше. Сильнее» 

«Баскетбол» 

«Легкая атлетика» 

«Общая физическая подготовка» 

Общекультурное направление Студия эстрадного вокала «Домисольки» 

Музыкальный театр 

«Мир вокального искусства» 

«Умелец» 

«Рукодельница» 

Общеинтеллектуальное направление «Лексическое богатство русского языка» 

«Основы журналистики» 

«Вокруг тебя мир» 

«К тайнам слова» 

«Юный эрудит» 

Духовно-нравственное направление   «Разноцветный мир» 

«Бабушкин сундучок» 

«Национальная культура народов 

Татарстана» 

«Краеведение» 

«Башкирская гостиная» 

Социальное направление «Школа общения» 

«Саморазвитие личности» 

«Моя экологическая культура» 

«Юный эколог» 

 

Промежуточная аттестация. 

В 5 – 8 классах проводится промежуточная  аттестация.  

Целью аттестации являются: 
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— обеспечение социальной защиты  учащихся, соблюдения прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

— установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня 

с требованиями федерального  государственного образовательного стандарта; 

— контроль выполнения учебных программ и календарно – тематического 

графика изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация в Гимназии  подразделяется на: 

— годовую аттестацию – оценку качества усвоения  учащимися всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

— триместровую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (триместра) на основании текущей аттестации с учетом 

результатов письменных контрольных работ; 

— текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой – либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения  

учащимися по результатам проверки (проверок). Текущий контроль успеваемости 

учащихся проводится в течение учебного периода (триместра) с целью систематического 

контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 

развития деятельностно- коммуникативных умений, ценностных ориентаций. Порядок, 

формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в рабочих программах и календарно-тематических планах учителя. Формы 

текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа  учащегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются: 

— формы письменной проверки -  это письменный ответ учащегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, проектные 

работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;  

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

— формы устной проверки  - это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое; 

— комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок; 

— проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учѐт учебных 

достижений учащихся. 

  При промежуточной аттестации учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания в виде отметки. В классах, обучающихся по ФГОС второго поколения, кроме 

контрольных работ по математике и русскому языку (диктант), проводятся комплексные 

контрольные работы на межпредметной основе. Оценка учащихся по ФГОС второго 

поколения носит  содержательный,  критериальный  характер на основе планируемых 

результатов основной образовательной программы. Система оценки учащихся по ФГОС 

второго поколения предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися предметных и метапредметных групп 

результатов образования.  Основным объектом оценки метапредметных результатов 
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служит сформированность у учащихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. Оценка 

предметных результатов представляет собой  оценку достижений учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Объектом оценки предметных 

результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС способность учащихся решать 

учебно-познавательные задачи и учебно-практические задачи с использованием средств,  

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется 

в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. Письменные, 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 5-балльной 

системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 

журнал 2 отметки. Отметка за триместр выставляется при наличии 3
-х

 и более текущих 

отметок за соответствующий период при 2-х  часовой программе изучения предмета, 5 
– и 

и более оценок при 3-
х
 часовой программе изучения предмета. Учащиеся, пропустившие 

по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного времени, не аттестуются по 

итогам триместра.  Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном 

порядке. 

 Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-8 классов. 

Промежуточная аттестация учащихся за год проводится письменно, устно или в 

комбинированной форме. Решением педагогического совета Гимназии устанавливаются 

форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной 

аттестации учащихся за год не позднее 2-х месяцев до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом директора Гимназии  

и доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1 – 3 стандартных урока. 

 Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое триместровых оценок. 

Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой 

отметкой и отметкой, полученной учащимся по результатам промежуточной аттестации за 

год, в соответствии с правилами математического округления. 

Комплектование классов: 5-е классы- 4 с количеством учащихся – 102; 6-е классы – 3 

с количеством учащихся – 91; 7-е классы -3 с количеством учащихся – 82, 8-е классы – 3 с 

количеством  учащихся – 74, 9-е классы – 3 с количеством 89 учащихся.  При изучении 

иностранного языка, башкирского языка, технологии осуществляется деление класса на 

подгруппы при наполняемости класса 25 и более человек (при наличии финансовых 

возможностей). 

Предметные области Учебные предметы 

                         Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1* 1* 1* 0,5* 0,5* 

Родная литература 1* 1* 1* 0,5* 0,5* 
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Иностранные языки.  Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - -  1* 1* 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ - - 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 

Обществознание 1* 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1** 1*

* 

1** 1** 1** 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2* 2 2 

Физика - - 2 2 3 

Химия   - - - 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Музыка 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОБЖ - - - 1 1 

Итого:  29 30 32 33 33 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Башкирский язык  как государственный/Краеведение 

1* 1* 1* 1* 1* 

Элективные курсы, проектная деятельность 2 2 2 2 2 

Максимальный объем учебной нагрузки 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность (исследовательская, проектная 

деятельность и т.д.) 

3 3 3 3 2 

Физическая культура (внеурочная деятельность) 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность (максимальный объем нагрузки) 5 5 5 5 4 

*- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

** - Часть, формируемая из часов внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

Дополнить п. 3.2. Организационного раздела  следующим содержанием: 

План внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

 
Направления  

Внеурочной 

 деятельности  

Реализуемая 

программа 
5 6 7 8 9 итого 
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Общеинтеллектуальное «История России в 

лицах» 
  34  34 68 

«Юный журналист» 34   34  68 
«Информационное 

моделирование» 
   34 34 68 

«Лаборатория 

исследователя» 
   34 34 68 

Социальное «Моя экологическая 

грамотность» 
34 34    68 

«Экология общения»   34   34 
«Я-волонтер»  34 34   68 
«Основы финансовой 

грамотности» 
  34  34 68 

Духовно-нравственное «Музейное дело» 34    34 68 
«Наследие»   34 34  68 

Общекультурное «Школа ораторского 

искусства» 
 34    34 

«Поющий апрель» 34 34    68 
«Страна рукоделия» 34 34  34  102 
«Умелец» 34 34 34 34  136 
«Создание фигур в 

технике паперкрафт » 
 34  34  68 

«Хоровая радуга» 34  34   68 
«Школа акварели» 34     34 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

34 34 34 34 34 170 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол»  34 34 34  102 
Физическая культура 34 34 34 34 34 170 

ИТОГО: 340 340 340 340 238 1598 

 

Дополнить п. 3.3. следующим содержанием: 

Годовой календарный график 

для уровня основного общего образования 

 
Начало учебного года 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года 5-8 классы 9 классы 

31 мая 2019 г. 25 мая 2019 г. в 

соответствии 

со сроками, 

установленны

ми 

Минобрнауки 

РФ и МО РБ 

Продолжительность учебного года 5-8 классы  9 классы 

34 недели 33 недели  33 недели в 

соответствии 

со сроками, 

установленны

ми 

Минобрнауки 

РФ и МО РБ 

Режим работы гимназии 5-9 классы 
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6-дневная учебная неделя 

Сменность занятий                                               1 смена 

Начало учебный занятий                                                8.00 

Окончание учебных занятий                                               13.40 

Продолжительность урока 5-9 классы – 45 минут 

Кружковая, Спецкурсы ,элективные курсы 

Начало занятий 

5-9 классы 

Через 45 минут после окончания занятий 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебных периодов триместры 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

 

1 триместр  01.09.2018 10.10.2018 33 

15.10.2018 17.11.2018 29 

2 триместр 26.11.2018 29.12.2018 30 

09.01.2019 16.02.2019 34 

3триместр 

                 5-8 классы 

 

                9 классы 

25.02.2019 30.03.2019 29 

04.04.2019 31.05.2019 48 

04.04.2019 25.05.2019 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Минобрнауки РФ и МО 

РБ 

43 

Итого  203/198 календарных дня 

Продолжительность каникул  

1 триместр  11.10.2018 14.10.2018 4 

19.11.2018 25.11.2018 7 

2 триместр 30.12.2018 08.01.2019 9 

18.02.2019 24.02.2019 7 

3триместр 

 

Летние каникулы  

                                  

                          

31.03.2019 03.04.2019 4 

 Итого 31 календарный день 

 

5-8 классы: 

01.06.2019 

Для 9-х классов по 

окончании ГИА 

 

31.08.2019г. 

 

31.08.2019г. 

 

 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится  (в 5-8 ) с 11 по 23 мая 2019 года без прекращения 

образовательного процесса. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования, Минобрнауки РФ 

 

 

 

 

 

 

Дополнить п. 3.4.5. : 

Программно-методическое  обеспечение  учебного плана для реализации основной 

общеобразовательной программы 

 основного общего образования (5-9 классы) 
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Русский язык 
Класс Программа Учебник 

5 кл. Программа общеобразовательных учреждений. 

Русский язык 5 – 9 классы. Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 

Издательство «Просвещение», 2016 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Научный 

редактор – акад. РАО Н.М.Шанский. –М., 

Просвещение, 2014. 

Программы: русский  язык:  5 – 9 классы 

общеобразовательных учреждений / Л.О. 

Савчук; под ред. Е.Я. Шмелѐвой.- М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Русский язык: 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ [А. 

Д. Шмелев и др.] ; под ред. А. Д. Шмелева. – 

Москва: Вентана-Граф, 2015 

6 кл. Программа по русскому языку 

Т.А.Ладыженской и др. для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы. – М.: 

«Просвещение», 2014.  

«Русский язык» 6 класс.  Учебник для 

общеобразоват.  организаций.  Авторы: 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.- Просвещение, 2014. 

Русский язык: программа: 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений/ Л.О. 

Савчук; под ред. Е.Я. Шмелѐвой. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / 

(А.Д. Шмелѐв,Э.А. Флорнская, Ф.Е. 

Габович, Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелѐва);по 

ред. А.Д. Шмелѐва.- М.: Вентана–Граф, 

2014 

7кл. Программа общеобразовательных учреждений. 

Русский язык 5 – 9 классы. Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 

Издательство «Просвещение», 2016 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Научный 

редактор – акад. РАО Н.М.Шанский. (М., 

Просвещение, 2014 год) 

Русский язык : рабочая программа : 5—9 классы 

общеобразователь ных организаций / Л. О. 

Савчук ; под ред.Е. Я. Шмелѐвой. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

Русский язык: 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

 / [А. Д. Шмелѐв, Э. А. Флоренская, Ф. Е. Габович, 

Е. Я. Шмелѐва]; 

 под. ред. А. Д. Шмелѐва, – М.: Вентана-Граф, 2015. 

8 кл. Программа по русскому языку 

Т.А.Ладыженской и др. для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы. – М.: 

«Просвещение», 2014.  

«Русский язык» 8 класс.  Учебник для 

общеобразоват.  организаций.  Авторы: 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.- Просвещение, 2016. 

Русский язык : рабочая программа : 5—9 классы 

общеобразователь ных организаций / Л. О. 

Савчук ; под ред.Е. Я. Шмелѐвой. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

Русский язык: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. / [А. Д. Шмелѐв, 

Э. А. Флоренская, Ф. Е. Габович, Е. Я. Шмелѐва]; 

 под. ред. А. Д. Шмелѐва, – М.: Вентана-Граф, 2015. 

9кл. Рабочие программы Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 классы.- М.: 

«Просвещение «, 2016 

Учебник: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова. Русский язык. 9класс. 

Учебник для общеобразовательных.– 4 изд. – 

М.: Просвещение, 2017. 

Программа «Русский язык .5-9 класс 

общеобразовательных учреждений»/ Савчук 

Л.О. , под ред.Е.Я.Шмелевой.- М.: Вентана–

Граф, 2013 

А.Д.Шмелѐв, Э.А.Флоренская, И.В.Пешков, 

Е.Я.Шмелева.  Русский язык: 9 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций: под ред. А.Д.Шмелѐва. М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Литература  

Класс Программа Учебник 
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5 кл. Программы по литературе к учебнику для  

общеобразовательной школы 

авторов:В.Ф.Чертова, Л.А.Трубиной, 

Н.А.Ипполитовой, И.В.Мамоновой.-М: 

Просвещение, 2016. 

Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В 2ч./[В.Ф.Чертов, 

Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова]; под 

ред. В.Ф.Чертова. – 3-е изд., перераб. – М: 

Просвещение,2014. 

Литература: программа:  5-9 классы 

общеобразовательных организаций / Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред. Б.А. Ланина. – М.: 

«Вентана-Граф, 2014 

Литература: 5 класс: учебник для  

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Б. А. 

Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред. 

Б. А. Ланина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Вентана-Граф,2015 

6 кл. Литература: программа:  5-9 классы 

общеобразовательных организаций / Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред. Б.А. Ланин30а. – М.: 

«Вентана-Граф, 2014 

Литература: 6 класс: учебник для  

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Б. А. 

Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред. 

Б. А. Ланина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Вентана-Граф,2016 

 Программа по литературе для 

общеобразовательной школы 5-9 кл. Авторы: 

В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, 

И.В.Мамонова, -М: Просвещение, 2014. 

 Литература. 6 класс.  Учеб.для 

общеобразоват. Организаций.  Авторы: 

В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, 

И.В.Мамонова, -М: Просвещение, 2015. 

7кл. Литература: программа:  5-9 классы 

общеобразовательных организаций / Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред. Б.А. Ланин30а. – М.: 

«Вентана-Граф, 2014 

Литература: 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / 

Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; 

под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 

2016. 

 

Программы по литературе к учебнику для  

общеобразовательной школы 

авторов:В.Ф.Чертова, Л.А.Трубиной, 

Н.А.Ипполитовой, И.В.Мамоновой.-М: 

Просвещение, 2016. 

Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В 2ч./[В.Ф.Чертов, 

Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова]; под 

ред. В.Ф.Чертова. – 3-е изд., перераб. – М: 

Просвещение,2016. 

8 кл.  Программа по литературе для 

общеобразовательной школы 5-9 кл. Авторы: 

В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, 

И.В.Мамонова, -М: Просвещение, 2014. 

 Литература. 8 класс.  Учеб.для общеобразоват. 

Организаций.  Авторы: В.Ф.Чертов, 

Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова, 

-М: Просвещение, 2016. 

Литература: программа:  5-9 классы 

общеобразовательных организаций / Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред. Б.А. Ланин30а. – М.: 

«Вентана-Граф, 2014 

Литература: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / 

Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; 

под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 

2016. 

9кл. Программа по литературе для 

общеобразовательной школы 5-9 кл. Авторы: 

В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, 

И.В.Мамонова, -М: Просвещение, 2014. 

Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе.  

В 2ч./ [В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 

А.М.Антонова, А.А. Маныкина]; под ред. 

В.Ф.Чертова. – 3-е изд., перераб. – М: 

Просвещение, 2016. 

Литература: программа:  5-9 классы 

общеобразовательных организаций / Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред. Б.А. Ланина. – М.: 

«Вентана-Граф, 2014 

Литература: 9 класс: учебник для  

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Б. А. 

Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред. 

Б. А. Ланина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Вентана-Граф,2017 

Родной язык и родная литература 
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Класс Программа Учебник 

5 кл. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Л. М. 

Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. За 

горовской и других. 5- 9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова. – 2-е изд. – М. 

: Просвещение, 2014. 

Русский язык: 5-й класс : учебник/ [Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, А. В. 

Глазков, А. Г. Лисицын] ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования. -  Москва: Просвещение, 

2017 

Коровина В.Я.Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.Я.Коровиной, В. 

П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой. 

5- 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев,В. И. Коровин, Н. В. Беляева. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 2014. 

Литература. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

орг. : в 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И. Коровин. -2-е изд. -  М.: Просвещение, 2014. 

6 кл. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Л. М. 

Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. За 

горовской и других. 5- 9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова. – 2-е изд. – М. 

: Просвещение, 2014. 

Русский язык: 6-й класс : учебник/ [Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, А. В. 

Глазков, А. Г. Лисицын] ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования. -  Москва: Просвещение, 

2018 

Коровина В.Я.Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.Я.Коровиной, В. 

П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой. 

5- 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев,В. И. Коровин, Н. В. Беляева. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 2014. 

Литература. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

орг. : в 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И. Коровин. -2-е изд. -  М.: Просвещение, 2013 

7кл. Рабочая программа составлена на основе 

авторской рабочей программы «Русский язык» 

для 5 – 9 классов общеобразовательных 

организаций РБ / под ред. Л.Г.Саяховой. – Уфа: 

Китап,  2014. 

Русский язык. Учебник для 7 класса ОУ РБ с 

родным (нерусским) и русским (неродным) 

языком обучения./Под ред. проф. Л.Г. 

Саяховой. – Уфа: Китап,2013. 

Коровина В.Я.Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.Я.Коровиной, В. 

П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой. 

5- 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев,В. И. Коровин, Н. В. Беляева. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 2014. 

Литература. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

орг. : в 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И. Коровин. -2-е изд. -  М.: Просвещение, 2013 

8 кл. Программа «Русский язык» для 5 – 9 классов 

общеобразовательных организаций РБ / под ред. 

Л.Г.Саяховой. – Уфа: Китап,  2014. 

«Русский язык» для 8  класса. Авторы: 

Л.Г.Саяхова, М.Д.Назарова. Уфа: Китап, 2013. 

Коровина В.Я.Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.Я.Коровиной, В. 

П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой. 

5- 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев,В. И. Коровин, Н. В. Беляева. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 2012. 

Литература. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

орг. : в 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И. Коровин. -2-е изд. -  М.: Просвещение, 2013 
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9кл. Программа «Русский язык» для 5 – 9 классов 

общеобразовательных организаций РБ / под ред. 

Л.Г.Саяховой. – Уфа: Китап,  2014. 

«Русский язык» для 9  класса. Авторы: 

Л.Г.Саяхова, М.Д.Назарова. Уфа: Китап, 2013. 

Коровина В.Я.Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.Я.Коровиной, В. 

П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой. 

5- 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев,В. И. Коровин, Н. В. Беляева. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 2014. 

Литература. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

орг. : в 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И. Коровин. -2-е изд. -  М.: Просвещение, 2013 

Английский язык 

Класс Программа Учебник 

5 кл. Авторская программа к УМК «Rainbow English» 

О.В.Афанасьева, И. В.Михеева – М: Дрофа,2015 

«Rainbow English» Учебник для 5 кл. 

общеобраз. учрежд.  О.В.Афанасьева, И. 

В.Михеева –М: Дрофа,2018 

6 кл. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для  2-11 классов общераз. учрежд.   

М.З.Биболетова,  Трубанева Н. Н. – Обнинск: 

Титул, 2014. 

Enjoy English : Учебник для 6 кл. общеобраз. 

учрежд . М.З.Биболетова,  Трубанева Н. Н..- 

Обнинск:Титул,2014 

 

7кл. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для  2-11 классов общераз. учрежд.   

М.З.Биболетова,  Трубанева Н. Н. – Обнинск: 

Титул, 2014. 

Enjoy English : Учебник для 7 кл. общеобраз. 

учрежд. М.З.Биболетова,  Трубанева –

Обнинск:Дрофа,2017 

 

8 кл. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для  2-11 классов общераз. учрежд.   

М.З.Биболетова,  Трубанева Н. Н. – Обнинск: 

Титул, 2014. 

Enjoy English : Учебник для 8 кл. общеобраз. 

Учрежд. М.З.Биболетова,  Трубанева Н. Н.- 

Обнинск:Титул,2014 

9кл. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для  2-11 классов общераз. учрежд.   

М.З.Биболетова,  Трубанева Н. Н. – Обнинск: 

Титул, 2014. 

 

Enjoy English : Учебник для 9 кл. общеобраз. 

учрежд. М.З.Биболетова,  Трубанева Н. Н. -  

Обнинск:Титул,2014 

 

Немецкий язык  

Класс Программа Учебник 

8кл. Программа по ред. М.М. Аверина, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р.Харченко, Немецкий язык. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты»/―Horizonte‖ для 5– 9классов – М: 

Просвещение, 2014  

―Horizonte 6‖  М.М.Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, М.Збранкова – М.: Просвещение, 

2017.  

9кл. Программа по ред. М.М. Аверина, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р.Харченко, Немецкий язык. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты»/―Horizonte‖ для 5– 9классов – М: 

Просвещение, 2014  

―Horizonte 5 ‖  М.М.Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, М.Збранкова – М.: Просвещение, 

2017.  

Математика  

Класс Программа Учебник 
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5 кл. Математика: программы: 5-11 классы / [А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. – 

М.: Вентана-Граф, 2017 

Мерзляк А. Г. Математика. 5 класс: учебник / 

А .Г. Мерзляк, В.Б. Полонский – 2-е изд. 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017 

Математика. Сборник рабочих программ 5-6 

классы. Учебное пособие для у общеобразоват. 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова] 5-е 

издание. – М.: Просвещение, 2016г 

Математика. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под 

редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина – 

5-е издание – Москва.:  Просвещение, 2017. 

Примерная программа основного общего 

образования по математике и авторская 

программа по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и 

др.,  «Математика, 5» М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебник для 5 кл. общеобразовательных 

учреждений под редакцией Г.В.  Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2015 

6 кл. Примерная программа основного общего 

образования по математике и авторская 

программа по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и 

др.,  «Математика, 5» М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебник для 6 кл. общеобразовательных 

учреждений под редакцией Г.В.  Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2015 

Математика. Рабочая программа. 5-6 классы. 

Предметная линия учебников И.И. Зубаревой, 

А.Г. Мордковича: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / И.И. Зубарева, 

Л.К. Борткевич. – 2-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2015  

Математика. 6 класс: учеб. для образоват. 

организаций / И.И. Зубарева , А.Г. Мордкович 

– 14-е изд. стер. – М.: Мнемозина, 2014 

Математика: программы: 5-11 классы / [А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. – 

М.: Вентана-Граф, 2017 

 

Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский – 4-е издание 

пересмотр. – М.: Вентана-Граф, 2017 

7кл.  Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е. 

изд., - М.: Просвещение, 2016 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

А.Г. Мордкович. 21-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2015 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

[А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. 

Мордковича. – 21-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2015 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразов. 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций/[Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015 

Математика: программы: 5-11 классы / [А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. – 

М.: Вентана-Граф, 2017 

 

Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана – Граф, 2019 

8 кл. Математика: программы: 5-11 классы / [А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. – 

М.: Вентана-Граф, 2017 

 

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана – Граф, 2019 
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 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е. 

изд., - М.: Просвещение, 2016 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

А.Г. Мордкович. 19-е изд. – М.: Мнемозина, 

2015 

 Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ 

[А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. 

Мордковича. – 19-е изд. – М.: Мнемозина, 

2015 

Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост.Т.А. Бурмистрова]. – 2-е., 

дораб. –М.: Просвещение, 2014 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций/[Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е. 

изд., - М.: Просвещение, 2016 

Алгебра.8 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков,С.Б. Суворова] / под ред. C.А. 

Теляковского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

9кл. Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост.Т.А. Бурмистрова]. – 2-е., 

дораб. –М.: Просвещение, 2014 

Геометрия.7-9 классы: учеб. для общеобраз 

оват. Учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов,С.Б. Кадомцев и др.] – 22-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016 

Алгебра.Сборник рабочих программ.7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост.Т.А.Бурмистрова].-3-е. изд., 

- М.: Просвещение, 2016. 

Алгебра. 9класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б.Суворова] / под ред. C.А. 

Теляковского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост.Т.А. Бурмистрова]. – 2-е., 

дораб. –М.: Просвещение, 2014 

Геометрия.7-9 классы: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений / [Л.С. 

Атанасян,В.Ф. Бутузов,С.Б. Кадомцев и др.] – 

22-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е. 

изд., - М.: Просвещение, 2016 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

общеобразоват. организаций/А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов – 14-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2014. 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

общеобразоват. организаций/под. ред. А.Г. 

Мордковича – 14-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2014. 

Физика  

Класс Программа Учебник 

7кл. Рабочая программа составлена на основе: 

Программы основного общего образования 

«Физика 7-9 классы» (авторы: А .П.Перышкин, 

Е.М.Гутник). (Филонович Н.В., Гутник Е.М. 

Физика. 7 -9 классы: рабочая программа к линии 

УМК А.В. Перешкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие. – М.: Дрофа, 2017.)  

 

Физика. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

Л.Э.Генденштейн, А.Б.Кайдалов; под ред. 

В.А.Орлова, И.И.Ройзена. – 7-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2014. – 255 с.: ил. 
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8 кл. Рабочая программа составлена на основе: 

Программы основного общего образования 

«Физика 7-9 классы» (авторы: А .П.Перышкин, 

Е.М.Гутник). (Филонович Н.В., Гутник Е.М. 

Физика. 7 -9 классы: рабочая программа к линии 

УМК А.В. Перешкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие. – М.: Дрофа, 2017.)  

 

Физика. 8 кл.: учебник/ А.В.Перышкин. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 238, [2] с.: 

ил. 

9кл. Рабочая программа составлена на основе: 

Программы основного общего образования 

«Физика 7-9 классы» (авторы: А .П.Перышкин, 

Е.М.Гутник). (Филонович Н.В., Гутник Е.М. 

Физика. 7 -9 классы: рабочая программа к линии 

УМК А.В. Перешкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие. – М.: Дрофа, 2017.)  

 

Физика. 9 кл.:  учебник/ А.В. Перышкин, 

Е.М.Гутник. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2017. – 319, [1] с.: ил. 

Биология  

Класс Программа Учебник 

5 кл. Рабочая программа составлена на основе: 

Программы курса биологии для 5 – 9 классов 

(И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 

(«Биология: 5 – 11 классы: программы. / И.Н. 

Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и 

др. – М.: Вентана-Граф, 2016»)  

Пономарева И.Н. Биология: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарева, И.В. 

Николаев, О.А.Корнилова. М.: Вентана-Граф, 

2013-128.с. 

6 кл. Рабочая программа составлена на основе: 

Программы курса биологии для 5 – 9 классов 

(И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 

(«Биология: 5 – 11 классы: программы. / И.Н. 

Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и 

др. – М.: Вентана-Граф, 2016»)  

Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций / И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко, под ред. И.Н. 

Пономаревой.-М.: Вентана-Граф, 2014-192.с. 

7кл. Рабочая программа составлена на основе: 

Программы курса биологии для 5 – 9 классов 

(И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 

(«Биология: 5 – 11 классы: программы. / И.Н. 

Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и 

др. – М.: Вентана-Граф, 2016. ») 

Пономарева И.Н. Биология:7 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

организаций / И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С.  Кучменко, под ред. И.Н. 

Пономаревой.-М.: Вентана-Граф, 2014 

8 кл. Рабочая программа составлена на основе: 

Программы курса биологии для 5 – 9 классов 

(И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 

(«Биология: 5 – 11 классы: программы. / И.Н. 

Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и 

др. – М.: Вентана-Граф, 2016. ») 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев 

Биология(человек)8 класс. Учебник 

общеобразовательной школы. – М.: Дрофа, 

2013 

9кл. Рабочая программа составлена на основе: 

Программы курса биологии для 5 – 9 классов 

(И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 

(«Биология: 5 – 11 классы: программы. / И.Н. 

Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и 

др. – М.: Вентана-Граф, 2016. ») 

Биология : 9 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /  

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова 

Н.М. М. : Вентана-Граф, 2016. 

Химия  
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Класс Программа Учебник 

8 кл. Рабочая программа основного общего 

образования по химии («Химия. 7 – 9 классы: 

рабочая программа к линии УМК О.С. 

Габриеляна: учебно-методическое пособие / 

О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2017») 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник / О. С. 

Габриелян. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 2016 

9кл. Рабочая программа основного общего 

образования по химии («Химия. 7 – 9 классы: 

рабочая программа к линии УМК О.С. 

Габриеляна: учебно-методическое пособие / 

О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2017») 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник / О. С. 

Габриелян. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 2017. 

История  

Класс Программа Учебник 

5 кл. Программа «Всеобщая история 5-9 класс 

общеобразовательных учреждений»/  

А.А.Вигасина, О.С.Сороко-Цюпы. – М.: 

Просвещение, 2014 г 

 

А.А. Искандерова 

АА. Вигасин, Г.И.Годер  

История Древнего мира: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: 

/под ред. А.А. Вигасина 

 М.: Просвещение, 2017. 

6 кл. Программа «Всеобщая история .5-9 класс 

общеобразовательных учреждений»/  

А.А.Вигасина, О.С.Сороко-Цюпы. – М.: 

Просвещение, 2014 г 

 

Историко-культурный стандарт, Примерной 

программы основного общего образования по 

«Истории России». 6-9 классы: А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016 г 

 

1.Е.В.Агибалова,  

Г.М.Донской Всеобщая история. История 

Средних веков: 6  класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций:- М.: 

«Просвещение», 2017 

2.А.В.Торкунова, Н.М.Арсентьев, М.А.Гареев 

История России. 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций:- 

М.: «Просвещение», 2017 

 

 

7кл. Программа по истории для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций. 

Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, А.Н. Майков 

– М.: Вентана-Граф 2014. 

 

 

Историко-культурный стандарт, Примерной 

программы основного общего образования по 

«Истории России». 6-9 классы: А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016 г 

 

1. Носков В.В., Андреевская Т.П. 

Всеобщая история. 7 класс учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / Баранов П.А. М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 

2. А.В.Торкунова 

«История России» 7 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций: М.: 

Просвещение, 2017 г.  
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8 кл. Программа по истории для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций. 

Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, А.Н. Майков 

– М.: Вентана-Граф 2014. 

 

Историко-культурный стандарт, Примерной 

программы основного общего образования по 

«Истории России». 6-9 классы: А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016 г 

 

1. Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая 

история. 8 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Носков 

В.В. М. : Вентана-Граф, 2018 

2. А.В.Торкунова 

«История России» 8 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций: М.: 

Просвещение, 2017 г 

9кл. Программы Образовательной системы «Школа 

2100» / Д.Д. Данилов – М.: Баласс, 2011. 

1.Д.Д. Данилов 

А.В. Кузнецов Всеобщая история. История 

Новейшего времени. ХХ  - начало ХХI века. -  

М.:    Баласс, 2012г. 

2. Д.Д.Данилов В.А.Клоков  

 «История России. Учебник для 9 класса. ХХ – 

начало ХХI века». – М.: Баласс, 2012г.                     

Обществознание  

Класс Программа Учебник 

5 кл. Л.Н. Боголюбов 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов 

М.: Просвещение 2014 

Л.Н.Боголюбов 

Обществознание: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2018г. 

 

6 кл. Л.Н. Боголюбов 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов 

М.: Просвещение 2014 

Л.Н.Боголюбов 

Обществознание: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2017г. 

 

7кл. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов 

М.: Просвещение 2014 

Л.Н.Боголюбов Н.И.Иванова 

Обществознание: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016. 

8 кл. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов 

М.: Просвещение 2014 

Л.Н.Боголюбов,  

А.Ю.Лазебникова, Н.И. Городецкая 

Обществознание 8 класс: учебник для  

общеобразовательных учреждений. – 

М.:Просвещение 2017г. 

9кл. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 5-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов 

М.: Просвещение, 2014 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

А.И.Матвеева   

Обществознание 9 класс: учебник для  

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

Музыка  

Класс Программа Учебник 

5 кл. Музыка 5-8классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений/ В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.И.Кичак.– М.: Дрофа, 2017. 

Науменко.Т.И. Искусство. Музыка. 5кл.: 

учеб.для общеобразоват.учреждений/ 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. -2-е изд.,стереотип. 

– М.: дрофа, 2013. 
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6 кл. Музыка 5-8классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений/ В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.И.Кичак.– М.: Дрофа, 2017. 

Науменко.Т.И. Искусство. Музыка. 6кл.: 

учебник/      Т.И.Науменко, В.В.Алеев. -2-е 

изд.,стереотип. – М.: дрофа, 2013. 

7кл. Музыка 5-8классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений/ В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.И.Кичак.– М.: Дрофа, 2017. 

Музыка. 7  класс.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/ Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев. – 12-е изд. стереотип.-  М.: 

«Дрофа», 2013. 

8 кл. Музыка 5-8классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений/ В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.И.Кичак.– М.: Дрофа, 2017. 

 

Технология  

Класс Программа Учебник 

5 кл. Технология: программа: 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – М. Вентана-Граф, 

2015.  

 

Авторская программа А.Т.Тищенко, Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко и рабочая программа 

по технологии  под редакцией А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица, Издательский центр «Вентана –

Граф», 2015год. 

Технология. Индустрия технологии: 5класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко.- 

М.  Ветна-граф, 2012. 

 

Симоненко В.Д. Технология 

5-8 классов. Москва. «Просвещение». 2013г. 

6 кл.  

Технология: программа: 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – М. Вентана-Граф, 

2015.  

 

Авторская программа А.Т.Тищенко, Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко и рабочая программа 

по технологии  под редакцией А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица, Издательский центр «Вентана –

Граф», 2015год. 

Технология. Индустрия технологии: 6класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко.- 

М.  Ветна-граф, 2013. – 192 

 

Симоненко В.Д. Технология 

5-8 классов. Москва. «Просвещение». 2013г. 

7кл. Технология: программа: 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – М. Вентана-Граф, 

2015. 

Авторская программа А.Т.Тищенко, Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко и рабочая программа 

по технологии  под редакцией А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица, Издательский центр «Вентана –

Граф», 2015год. 

Технология. Индустрия технологии: 7класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко.- 

М.  Ветна-граф,2015. 

Технология. Технология ведения дома: 7 класс: 

рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций/ 

Н.В.Синица, - М.: Вентана – Граф, 2015. 

8 кл. Технология: программа: 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – М. Вентана-Граф, 

2015. 

 

Авторская программа А.Т.Тищенко, Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко и рабочая программа 

по технологии  под редакцией А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица, Издательский центр «Вентана –

Граф», 2015год. 

Технология. Индустрия технологии: 8класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко.- 

М.  Ветна-граф,  2016 

Технология. Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: 

Вентана-Графф, 2016  

Изобразительное искусство 

Класс Программа Учебник 
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5 кл. Б.М. Неменский. «Изобразительное искусство». 

5-8 кл. – М.: Просвещение, 2015 

Н.А. Горяева, О.В. Островская. Учебник для 5 

кл. «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека», - М.: Просвещение, 2013 

6 кл. Б.М. Неменский. «Изобразительное искусство». 

5-8 кл. – М.: Просвещение, 2015 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; 

под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2013. 

7кл. Б.М. Неменский. «Изобразительное искусство». 

5-8 кл. – М.: Просвещение, 2015 

Питерских А. С. Изобразительное искусство.  

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. С. Питерских, Г. Е.Гуров под редакцией 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

8 кл. Б.М. Неменский. «Изобразительное искусство». 

5-8 кл. – М.: Просвещение, 2015 

Питерских А. С. Изобразительное искусство.  

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. С. Питерских, Г. Е.Гуров под редакцией 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

Физическая культура 

Класс Программа Учебник 

5 кл. Б.М. Неменский. «Изобразительное искусство». 

5-8 кл. – М.: Просвещение, 2015 

Н.А. Горяева, О.В. Островская. Учебник для 5 

кл. «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека», - М.: Просвещение, 2013 

6 кл. Б.М. Неменский. «Изобразительное искусство». 

5-8 кл. – М.: Просвещение, 2015 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; 

под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2013. 

7кл. Б.М. Неменский. «Изобразительное искусство». 

5-8 кл. – М.: Просвещение, 2015 

Питерских А. С. Изобразительное искусство.  

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. С. Питерских, Г. Е.Гуров под редакцией 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

8 кл. Б.М. Неменский. «Изобразительное искусство». 

5-8 кл. – М.: Просвещение, 2015 

Питерских А. С. Изобразительное искусство.  

Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. С. Питерских, Г. Е.Гуров под редакцией 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс Программа Учебник 

8кл. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Комплексная учебная программа для 5—11 

классов общеобразовательных учреждений А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников – М:Просвещение, 

2014 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности .8 класс –М: Просвещение,  

2016 

9 кл. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Комплексная учебная программа для 5—11 

классов общеобразовательных учреждений А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников – М:Просвещение, 

2014 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности  9 класс –М: Просвещение,  

2015 
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