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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОПД.10 История, литература, культура родного края 

 
1.1. Область применения учебной дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «История, литература, культура родного края» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии  с 
ФГОС по профессиям НПО 151902.03  Станочник (металлообработка), 230103.02 Мастер по 
обработке цифровой информации, 210401.01  Радиомеханик  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл  за счет часов 
вариативной части; рабочая программа дисциплины составлена с учетом региональных и 
этнокультурных особенностей. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• получать и критически осмысливать историческую информацию, анализировать и 
систематизировать полученные знания. 

• применять полученные знания в области социальных отношений, гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений. 

• осуществлять конструктивное взаимодействие с людьми с различными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

знать: 
• основные события истории Удмуртии. 
• особенности удмуртской истории как части истории России. 
• особенности удмуртской этнографии. 
• культурные традиции удмуртского народа. 
• основные тенденции современного социально-экономического, политического и 

культурного развития Удмуртии. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  
практические занятия 24 
контрольные работы 5 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 38 
Итоговая аттестация в форме контрольной  работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 
Уровень 
усвоения 

Раздел 1. Этнография удмуртов  29  
Тема 1.1 Введение Содержание 1 

1 Цели и задачи курса. Удмуртия на карте России. Национальный состав населения. 1 
Лабораторные работы -  

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение 
основной и дополнительной литературы. 

1 

Тема 1.2 Природа Удмуртии. Содержание 1 
1 Современные экологические проблемы Удмуртии. Климат, почвы, флора и фауна 

Удмуртии. Роль леса в жизни древних удмуртов. Традиции и верования связанные с 
лесом. Современные экологические проблемы Удмуртии. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические работы 1 
№
 1 

«Природа Удмуртии» 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, перевод 
содержания материалов конспекта в формат устного высказывания. 

1 

Тема 1. 3. Происхождение удмуртов  
 

Содержание 1 
1 Основные гипотезы происхождения удмуртов. Удмурты как автохтонные племена 

междуречья Вятки и Камы. Основные занятия удмуртов в древности. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические работы 1 
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№ 2 «Происхождение удмуртов» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 1.4. Удмуртский язык. Содержание 2 
1 Удмуртская ономастика. Лингвистическая принадлежность удмуртского языка. 

Особенности удмуртской ономастики. Особенности удмуртской этно-, топо и 
антропонимики. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 1.5. Удмуртская одежда  
 

Содержание 1 
1 Различия комплексов удмуртской одежды: северные и южные удмурты. 

Основные элементы удмуртской одежды.  
1 

Лабораторные работы -  
Практические работы 1 

№ 3 «Удмуртская одежда» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение 
дополнительной литературы. 

1 

Тема 1.6. Удмуртские верования Содержание 1 
1 Удмуртские языческие верования. Основные языческие боги и духи удмуртов. 1 
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Лабораторные работы -  
Практические работы 1 

№ 4 «Религиозные верования удмуртов» 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 1.7. Удмуртские календарные 
обряды и праздники 
 

Содержание 1 
1 Основные удмуртские праздники связанные с календарем. Обряды календарных 

праздников. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические работы 1 

№ 5 «Удмуртские календарные обряды и праздники» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 1. 8. Удмуртские обряды  
 

Содержание 1 
1 Основные удмуртские обряды не связанные с календарем: свадьба, похороны. 1 
Лабораторные работы -  

Практические работы - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 1.9. Традиционные формы Содержание 1 



 9 

общения удмуртов 1 Основные формы общения удмуртов и их особенности.  1 
Лабораторные работы -  

Практические работы 1 
№ 6 «Традиционные формы общения удмуртов» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 1.10. Удмуртская народная 
архитектура  

Содержание 1 
1 Особенности и традиции удмуртской национальной архитектуры. Обряды и 

традиции связанные со строительством.  
1 

Лабораторные работы -  
Практические работы 1 

№ 7 «Удмуртская народная архитектура» 
Контрольная работа № 1«Этнография удмуртов» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Раздел 2. История Удмуртии  28 
Тема 2.1. Присоединение Удмуртии к 
России. Удмуртия во второй половине 
XVI-XVIIвв. 

Содержание 1 
1 Основные этапы присоединения Удмуртии к России. Хозяйство и культура 

Удмуртии во второй половине  XVI – XVII вв. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 1 
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основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

Тема 2. 2. Удмуртия в XVIII в. 
Основание Ижевского завода. 

Содержание 1 
1 Хозяйство Удмуртии. Появление первых заводов на территории Удмуртии. 

Основание Ижевского железоделательного завода. Восстание Пугачева на 
территории Удмуртии. Культурное развитие Удмуртии. Христианизация удмуртов. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические работы 1 

№ 8 «Удмуртия в 18 веке» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск 
информации в сети Интернет: «Основание Ижевского завода», Удмуртия в войне 1812 
года. 

1 

Тема 2.3. Удмуртия в XIX веке. Содержание 1 
1 Экономика Удмуртии в начале XIX века. Положение крестьян и работников 

заводов. Особенности отмены крепостного права в Удмуртии.  
1 

2 Изменения в экономике края во второй половине XIX века.  
Лабораторные работы  - 

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 2.4. Удмуртия в начале ХХ века. 
Первая русская революция. 

Содержание 1 
1 Экономика Удмуртии в начале ХХ века. Начало революционных выступлений. 

Образование социал-демократических кружков. События первой русской 
революции на территории Удмуртии. 

1 
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Лабораторные работы  -  
Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 2.5. Октябрьская революция в 
Удмуртии. 

Содержание 1 
1 События октябрьской революции на территории Удмуртии. 1 
Лабораторные работы  -  

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 2.6. Удмуртия в годы 
гражданской войны. 

Содержание 1 
1 События гражданской войны на  территории Удмуртии. 1 
Лабораторные работы  -  

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 2.7. Удмуртия в 20-30е годы. 
 

Содержание 1 
1 Особенности экономического, политического и культурного развития Удмуртии. 1 
Лабораторные работы  -  

Практические работы 1 
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№
 9 

«Удмуртия в начале ХХ века» 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 2.8. Удмуртия в годы Великой 
Отечественной войны. 
 

Содержание 2 
1 Вклад жителей Удмуртии в победу Советского народа в Великой Отечественной 

войне. Герои Советского Союза — наши земляки. 
1 

Лабораторные работы  -  
Практические работы 2 

№ 10 «Удмуртия в годы Великой Отечественной войны» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, поиск информации в сети Интернет: «Вклад Удмуртии 
в победу в Великой Отечественной войне», «Герои Советского Союза – наши 
земляки». 

1 

Тема 2.9. Удмуртия во второй 
половине 40-х — начале 60-х гг. 

Содержание 1 
1 Особенности социально-экономического, политического и культурного развития 

Удмуртии. 
1 

Лабораторные работы  -  
Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 2.10. Удмуртия в период Содержание 1 
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«застоя». 1 Особенности развития Удмуртии в период «застоя». 1 
Лабораторные работы  -  

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 2.11. Удмуртия в конце ХХ — 
нач. XXI   

Содержание 1 
1 Особенности экономического развития Удмуртии. Формирование 

государственности УР. Культурное и социальное развитие республики. 
1 

Лабораторные работы  -  
Практические работы - 

Контрольная работа № 2 « История Удмуртии» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Раздел 3.  Культура Удмуртии  14 
Тема 3.1. Города Удмуртии. Содержание 1 

1 Особенности культурного развития городов Удмуртии: Глазов, Воткинск, Сарапул. 1 
Лабораторные работы  -  

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, проработка 
основных понятий и терминов, перевод содержания материалов конспекта в формат 
устного высказывания. 

1 

Тема 3.2. Исторические  и Содержание 1 
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архитектурные памятники Ижевска. 1 Достопримечательности города Ижевска – столицы Удмуртии 1 
Лабораторные работы  -  

Практические работы 6 
№ 11 Проведение экскурсии по городу. 
№ 12 Экскурсия в краеведческий музей им. К.Герда. 
№ 13 Экскурсия в выставочный зал Союза художников. 
Зачетная работа по разделам 1, 2, 3 2 
Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации в сети Интернет для 
проведения экскурсии по городу, составление маршрута экскурсии. Составление 
отчета о посещении краеведческого музея. Составление отчета о посещении 
выставочного зала Союза художников. 

3 

Раздел 4. Литература Удмуртии  29 
Тема 4.1 Истоки удмуртской 
литературы. 

Содержание 2 
1 Деятельность педагогов просветителей. Становление жанров удмуртской 

литературы дооктябрьского периода. Создание удмуртской письменности.  
1 

2 Просветительская работа профессора Ильминского. Г.Верещагина, И.Михеева. 1 
Лабораторные работы -  

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, изучение 
основной и дополнительной литературы. 

1 

Тема 4.2.Удмуртский фольклор 
 

Содержание 2 
1 Жанровое многообразие удмуртского фольклора. Происхождение мифов, легенд, 

сказок. Особенности удмуртских легенд.  
1 

2 Сказки, удмуртские песни. Пословицы и поговорки. Их особенности. Народный 
афоризм. 

1 
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Лабораторные работы -  
Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск 
критических статей об удмуртском фольклоре. 

1 

Тема 4.3. «Записки кавалерист-девицы 
Н.Дуровой» 
 

Содержание 2 
1 Жизнь и судьба уроженки Сарапула Н.Дуровой. История создания Записок 

кавалерист-девицы. Знакомство с произведением. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск 
дополнительного материала о жизни и подвиге Н.Дуровой. 

1 

Тема 4.4 Удмуртская литература в 20-
30 гг. Жизнь и творчество К.Герда, 
А.Оки 
 

Содержание 2 

1 Положение в удмуртской литературе в 20-30 гг., политизированность литературы. 
Жизнь и судьба К.Герда. Вклад К.Герда в развитие просвещения, культуры и 
литературы Удмуртии. 

1 

2 Жизнь и творчество А.Оки. А.Оки — первая удмуртская женщина — поэтесса, 
значение ее творчества для удмуртской поэзии. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск 
дополнительного материала о творчестве К.Герда, А.Оки 

1 

Тема 4.5 Удмуртский исторический 
роман. 

Содержание 1 

1 Жанр исторического романа в удмуртской литературе, его особенности. 1 
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 Творчество Кедра Митрея. Творчество Михаила Коновалова и его роман «Гаян». 
Творчество Михаила Петрова и его роман «Старый Мултан». 

Лабораторные работы -  

Практические работы 1 

№ 
14 

Анализ романа Кедра Митрея «Темное иго» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск 
дополнительного материала о творчестве Кедра Митрея, М.Коновалова, М. Петрова 

1 

Тема 4.6 Удмуртская литература в 
период Великой Отечественной 
войны. 

Содержание 2 

1 Состояние литературы в период войны. Мобильные жанры литературы: поэзия, 
рассказ, публицистика. Творчество А.Трофимова, М.Петрова. Творчество 
А.Н.Сабурова и его эпопея «Отвоеванная весна». Знакомство с повестью 
В.Николаева «Танины тополя» о подвиге Татьяны Баралуиной. Повесть              
В.Тюрикова  «Комсорг батальона». 

1 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск 
дополнительного материала о творчестве А.Трофимова, М.Петрова, А.Сабурова, 
В.Николаева, Т.Баралуиной, В.Тюрикова. 

1 

Тема 4.7. Удмуртская поэзия. Содержание 2 

1 Творчество О.Поскребышева. Творчество Ф.Васильева. 1 

Лабораторные работы -  

Практические работы 1 

№ 
15 

Анализ стихотворений Ф.Васильева и О.Поскребышева 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск 
дополнительного материала о творчестве О.Поскребышева, Ф.Васильева 

1 

Тема 4.8. Творчество Г.Красильникова 
 

Содержание 2 

1 Знакомство с жизнью и творчеством Г.Красильникова. Повесть Г.Красильникова 
«Остаюсь с тобой», посвященная становлению человека — гражданина в 
удмуртской деревне. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск 
дополнительного материала о творчестве Г. Красильникова 

1 

Тема 4.9. Творчество П. Куляшова.  
 

Содержание 1 

1 Знакомство с творчеством П. Куляшова. Повесть «Материнское сердце». 
Актуальность повести в наше время. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические работы 2 

№ 16 Анализ повести П. Куляшова «Материнское сердце» 

Контрольная работа № 3 пои разделу № 4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск 
дополнительного материала о творчестве П. Куляшова. 

1 

Раздел 5. Искусство Удмуртии  12 
Тема 5.1  Музыкальная культура 
Удмуртии.  
 

Содержание 2 
1 Музыкальная культура удмуртского народа. Национальные музыкальные 

инструменты удмуртов. Происхождение инструментов. Синкретичность древнего 
искусства. Современные деятели искусства. 

1 



 18 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск 
дополнительного материала о современных деятелях искусства, поиск медиа- и 
аудиоматериала удмуртских композиторов. 

1 

Тема 5.2 Народное декоративно-
прикладное искусство Удмуртии. 
 

Содержание 1 

1 Понятие «Декоративно-прикладное искусство», особенности и многообразие 
жанров декоративно-прикладного искусства. Виды декоративно-прикладного 
искусства в Удмуртии, его национальные особенности. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические работы 1 

№ 17 Групповая работа «Виды декоративно-прикладного искусства в Удмуртии» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятия, поиск видео-, 
фото материала о декоративно-прикладном искусстве в Удмуртии.  

1 

Тема 5.3. Изобразительное искусство 
Удмуртии 
 

Содержание 1 

1 История появления профессионального изобразительного искусства в Удмуртии. 
Открытие первых художественных студий в Ижевске. Живопись. Ее особенности и 
жанры. Графика. Виды графики. Графические техники. Скульптура. 
Выразительные средства и особенности. Творчество удмуртских художников: 
А.Холмогорова, П.Елкина, А.Ложкина, Виноградова и др. 

1 

Лабораторные работы -  
Практическая работа 2 
№ 18  Отчет о посещении выставки в выставочном зале Союза художников УР. 
Контрольная работа № 4 по разделу № 5 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Поиск информации для докладов  и 2 
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выступлений. 

 Итого по дисциплине 74 
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3. Условия реализации программы 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы требует наличия кабинета гуманитарных дисциплин  
Оборудование учебного кабинета:  

1) Посадочные места по количеству обучающихся 
2) Рабочее место преподавателя 
3) Комплект учебно-наглядных пособий: справочные таблицы, плакаты. 

Технические средства обучения:  
1. компьютер, 
2. проектор, 
3. выход в глобальную сеть Интернет. 

 
3.2 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Владимирова Р.А., Никулина Т.Е. История Удмуртии в школе: примерные планы-
конспекты уроков - Ижевск, ИПКиПРО УР, 2007г. 
2. Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С. Этнография Удмуртов, - Ижевск: «Удмуртия», 1991г. 
3. Иванова М.В. Удмуртское народное искусство,- Ижевск: «Удмуртия», 1988 г. 
4. Голдина Р.Д. Древняя средневековая история удмуртского народа – Ижевск: «Удмуртский 
университет», 2004 г. 
5. Голдина Р.Д. Силуэты растаявших веков – Ижевск: «Удмуртия», 1996 г. 
6.  Памятники Отечества. Полное описание России. Удмуртия/ Альманах Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры № 1, 2, 1995 г. 
7. Севрюков О.В. Ижевск.- Ижевск: «Удмуртия», 1972г. 
8.Суханов А.И., Шумилов Е.Ф. История нашего края – Ижевск: «Удмуртия»,1988г. 
9. Удмуртия/ Каталог Удмуртской республики- Ижевск: «Премьера», 1994г. 
10. Федорченко-Шемякина Л.Н. К 400-летию Сарапула. Сарапульская старина, ч.1,2,3.- 
Сарапул, 1993г. 
11.Христолюбова Л.С. Семейные обряды удмуртов, - Ижевск: «Удмуртия», 1984г. 
12.Черашняя Д.И. Отчий край/ Книга для чтения по удмуртскому краеведению, 10-11 класс 
— Ижевск: «Удмуртия»,1993г. 
13. Шумилов Е. Город на Иже, - Ижевск: «Удмуртия» , 1980 г. 
14. Шумилов И. По родному краю – Ижевск: «Удмуртия», 1987 г. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Раздел 1. Этнография удмуртов 
Умения: 
- характеризовать данные понятия, выделяя их 
существенные признаки. 
- производить поиск исторической информации в 
источниках разного типа. 
Знания: 
- этнографических понятий и терминов; 
- теории происхождения удмуртов; 
- состав финно-угорской языковой группы; 
- понятий «ономастика», «этнонимика»; 
- топонимики. 
 
 

Входной: 
− тестирование; 
Текущий:  
- тестирование. 
- практические работы: 
«Природа Удмуртии» 
«Происхождение удмуртов» 
«Удмуртская одежда» 
«Религиозные верования удмуртов» 
«Традиционные формы общения 
удмуртов» 
«Удмуртская народная архитектура» 
«Удмуртские календарные обряды и 
праздники» 
Итоговый контроль: контрольная 
работа. 

Раздел 2.  История Удмуртии 
 Умения: 
- выделять особенности исторического развития 
Удмуртии; 
- производить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; 
- предоставлять результаты изучения 
исторического материала в форме конспекта, 
доклада; 
- определять собственную позицию по 
отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности. 
Знания: 
- присоединение Удмуртии к России; 
- особенности проявления событий истории 
России на территории Удмуртии 

Текущий контроль:  
- тестирование 
 - практические работы: 
«Удмуртия в 18 веке» 
«Удмуртия в начале ХХ века» 
«Удмуртия в годы Великой 
Отечественной войны» 
Итоговый контроль: контрольная 
работа. 
 

Раздел 3. Культура Удмуртии 
Умения: 
- выделять особенности исторического развития 
Удмуртии; 
- производить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; 
- предоставлять результаты изучения 
исторического материала в форме конспекта, 
реферата; 
- осознавать себя как представителя исторически 
сложившегося сообщества; 
- использовать навыки исторического анализа при 
восприятии получаемой информации; 

Текущий контроль: 
- самостоятельные творческие работы: 
отчет о посещении краеведческого 
музея; 
отчет о посещении выставочного зала 
Союза художников. 
- практическая работа: подготовка и 
проведение экскурсии по городу. 
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- определять собственную позицию по 
отношению к явлениям современной жизни 
исходя из их исторической обусловленности. 
Знания: 
- современные культурные достижения и 
проблемы Удмуртии. 
-  историко-культурные памятники г.Ижевска, 
Сарапула, Глазова, Воткинска.  
Раздел 4. Литература Удмуртии 
Умения: 
- выделять особенности культурного развития 
Удмуртии; 
- производить поиск культурологической  
информации в источниках разного типа; 
- предоставлять результаты изучения материала о 
культурном наследии Удмуртии в форме 
конспекта, доклада; 
- использовать навыки анализа при восприятии 
получаемой информации; 
- определять собственную позицию по 
отношению к явлениям современной жизни 
исходя из их культурологической 
обусловленности. 
Знания: 
- удмуртский фольклор; 
- особенности удмуртской литературы;  
- творчество К.Герда, А.Оки, К. Митрея, 
М.Петрова, М.Коновалова, А Трофимова, 
А.Сабурова, В. Николаева, В. Тюрикова, О. 
Поскребышева, Г. Красильникова, Ф.Васильева, 
П. Куляшова 

Текущий контроль: 
- тестирование 
- практические работы 
- самостоятельные творческие работы 
Итоговый контроль:  
- контрольная работа 

Раздел 5. Искусство Удмуртии 
Умения: 
- производить поиск культурологической  
информации в источниках разного типа; 
- предоставлять результаты изучения материала о 
культурном наследии Удмуртии в форме 
конспекта, доклада; 
- использовать навыки анализа при восприятии 
получаемой информации; 
- определять собственную позицию по 
отношению к явлениям современной жизни 
исходя из их культурологической 
обусловленности. 
Знания: 
- музыкальная культура удмуртского народа; 
- декоративно-прикладное искусство в Удмуртии, 
его виды и национальные особенности; 
- изобразительной искусство Удмуртии; 
- творчество удмуртских художников 
А.Холмогорова, П.Елкина, А.Ложкина и др. 

Текущий контроль: 
- тестирование 
- практические работы 
- самостоятельные творческие работы 
Итоговый контроль:  
- контрольная работа 
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