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Адаптированная рабочая программа учебного курса «История и культура 

Башкортостана» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 5-9 классов разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); адаптированной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

Ишимбайского СУВУ.  

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «История и культура 

Башкортостана» 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни; 

14) умения использовать знания о живой природе в социальной коммуникации. Умение 

соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- знать авторов тех или иных рассказов и стихотворений; 

-выразительно читать стихотворения; 

-знать государственные символы родной республики; 

-уметь определять жанры народного творчества; 

-уметь различать идейно-тематическое разнообразие сказок; 

-последовательно давать ответы на вопросы, выбирать правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов; 
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-использовать усвоенные исторические понятия в самостоятельных высказываниях; 

-участвовать в беседах по основным темам программы; 

-высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным фактам; 

-понимать содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

учителя; 

-владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

-владение элементами оценки и самооценки; 

-проявлять интерес к изучению истории и культуры родного края 

 Достаточный уровень 

-знать сведения о своем крае как месте проживания, о своих земляках; 

-знание некоторых памятников истории и культуры родного края; 

-уметь рассказывать о своей семье, составлять свою родословную; 

-уметь описывать достопримечательности, памятники, родного края. 

-знать историю своей семьи, представление об участии старших поколений родственников 

в развитии родного края; 

-знать основных фактов (событий, явлений) в развитии истории и культуры родного края; 

-знать знаменитых земляков (известных исторических деятелей ученых, деятелей 

культуры); 

-знать памятники истории и культуры, музеев родного края; 

-уметь устанавливать последовательность и длительность событий, происходивших в 

родном крае; 

-уметь находить информацию о родном крае в разных источниках. 

2.Содержание учебного материала 

5 класс 

 Здравствуй, родная школа! 

Рассказ обучающихся о летних каникулах, о тех памятных местах родного края, где во 

время отдыха они побывали.  

Г. Юнусова. Первое сентября. 

Ш. Бабич. Книга. 

Прослушивание песни Р. Хасанова на слова Ш. Галиева «Школьные годы». 

Золотая осень 

Осеняя природа.  Отличительные приметы уральской осени. 

X. Габитов. Осень. 

А. Игебаев. Сентябрь. 

Знакомство о картинами Народного художника СССР Б. Домашникова: «Осень. 

Электричка», «Птицы улетают», «Бабье лето». 

Рассказы Фарита Исянгулова  «Батыры», «Кто глупышка?», «Лесная девочка» Краткие 

сведения о писателе Ф. Исянгулове. 

В мире танца 

Танцевальное искусство башкир, Башкирский государственный ансамбль народного танца, 

его основатель Ф. Гаскаров.  

Прослушивание мелодий к народным танцам. («Семь девушек», «Загида», «Три брата»). 

Курай - древний башкирский музыкальный инструмент 

Сведения  о народном музыкальном инструменте курае. Чтение «Легенды о курае». 

Прослушивание исполненных на курае мелодий башкирских народных песен «Урал», 

«Журавлиная песнь», «Ирендек» и др. Рассказ о балете и кинофильме «Журавлиная 

песнь»,созданных на основе древней легенды. 

Мустай Карим - народный поэт Башкортостана 

Ознакомление с некоторыми эпизодами из биографии Мустая Карима. Творчество 

писателя, прозаические произведения, написанных для детей. 

Чтение рассказов из его книги «Туда или сюда?». 

По памятным местам г. Уфы 
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История возникновения г. Уфы, его основные достопримечательности - Монумент Дружбы, 

памятник Салавату Юлаеву, героям гражданской войны, краеведческий музей.   

Н. Наджми. В Уфе есть дом. 

Г. Давлетов. Город на горе. 

Прослушивание и разучивание песни X. Ахметова на слова Р. Янбулатовой «Уфа - моя 

столица». 

Народный артист А. Мубаряков 

Башкирский государственный академический театр им. М. Гафури. Сведения из творческой 

биографии народного артиста СССР А. Мубарякова. Рассказ о кинофильме «Салават 

Юлиев» и исполнении в нем А. Мубаряковым главной роли. Фрагменты из кинофильма 

«Салават Юлаев». 

Н. Ирсаева. Актер и человек. 

Башкирские народные игры 

Игры «Улетели - улетели», «Эстафета». Объяснение условий игр, распределение 

обязанностей. 

Наше счастье - в труде 

Беседа о ежедневном труде учащихся в школе и дома, о трудовой деятельности взрослых 

(на примере различных профессией родителей). Рассказ учителя о земляках - героях-

тружениках, отмеченных правительственными наградами. Краткая информация о знатных 

людях Башкортостана - Героях Социалистического труда-земляках и их профессии (Б. 

Батыровой. К. Сулейманове, Р. Яхине, X. Султанове, Э. Гулиной и др.). 

X. Габитов. У нас у всех забота. 

Р. Шаммас. За работу. 

А. Ахметкужин. Грабли. 

Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа и поэт-импровизатор 

Участие башкир в Крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева. Сведения из 

биографии Салавата Юлаева и Юлая Азналина. Чтение стихотворений Салавата Юлаева 

«Мой Урал». «Родная страна», «Стрела», «Джигиту», «Битва». Беседа по картине Р. 

Ишбулатова «Непокоренная воля». 

Прослушивание народных песен о Салавате Юлаеве. 

Сказки о животных 

Чтение сказок о животных «Харыбай», «Лиса, беркут и Заяц у медведя в гостях». 

Беседа по сказкам о доброте, дружбе и находчивости. 

А. Ягафарова. Колючее платье. 

Прослушивание песни М. Гиляжева на слова В. Казыханова «Я видел во сне маму». 

Из прошлого Башкортостана 

Историческое прошлое края; присоединение Башкирии к Русскому государству, 

совместная борьба башкир с русскими против иноземных захватчиков, башкирские 

восстания и их предводители - Алдар, Карасакала, Батырша и др.,  Отечественная война 

1812 г. Беседа по картине неизвестного художника «Башкирский воин». 

Прослушивание башкирских народных песен «Кутузов», «Эскадрон» предварительным 

ознакомлением учащихся с их легендами. 

Р. Бикбаев. Заветное слово. 

Композитор 3. Исмагилов 

Восстановление в памяти прослушанных песен 3. Исмагилова и краткая беседа о них. 

Информация учителя о жизни и творчестве композитора. Ознакомление с понятиями опера 

и балет. Знакомство с оперой 3. Исмагилова «Салават Юлаев». Прослушивание увертюры 

к данной опере и арий Салавата в исполнении М. Хисматуллина, песни 3. Исмагилова на 

слова Р. Нигмати «Слава победителям». 

Н. Наджми. Загиру Исмагилову. 

Башкирские богатырские сказки 
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Сведения о богатырских сказках. Чтение башкирской сказки «Камыр-батыр» и беседа о 

смелости, храбрости, мудрости, товарищество сказочных персонажей.  

Салют Победы 

Праздники 1 Мая, День радио, День Победы, день пограничника.   

Г. Юнусова. Двадцатипятилетний дед. 

Прослушивание «Песни батыров» 3. Исмагилова на слова Н. Наджми. 

Узоры года 

Стихотворения М. Карима «Первые капли», М. Гафури «Луг», Р. Нигмати «Летний дождь» 

из книги «Узоры года».   

Памятные уголки родного края 

Местные достопримечательности природы, топонимика местности, знакомство с их 

историей и легендами о них. Ознакомление детей с основными правилами, которые 

необходимо соблюдать во время однодневного (без ночевки) похода. 

Г. Юнусова. Походная песня. 

6 класс 

В 6 классе продолжается закрепление навыков по восприятию, усвоению, 

запоминанию информации из книги или со слов учителя и пересказа их содержания, вместе 

с тем ведется целенаправленная работа по углублению знаний о родном крае и ее истории. 

Обучающиеся получают более широкую, в сравнении с предыдущими классами, 

информацию о творчестве писателей, композиторов, художников, деятелей культуры 

Республики Башкортостан. 

Уроки типа «Башкирские писатели - детям» или об отдельных личностях полностью 

посвящаются ознакомлению с произведениями 

одного автора. В течение учебного года дети получают представления о жизни и творчестве 

писателей Г.Саляма, А.Карная, Р.Гарипова, композиторов Х.Ахметова, Р.Габитова, 

М.Валиева, художников А.Лутфуллина, Р.Нурмухаметова, В.Дианова и др. 

С новым учебным годом! 

Произведения башкирских авторов, посвященных новому учебному году. Г. Юнусова. 

Перемена. Г. Давлетов. Отличник Юмагул. Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова 

С. Алибаева «Мы-третьеклассники». 

В мире сказок 

Сведения о волшебных сказках башкир, их сходствах и отличиях со сказками других 

народов. Сказка «Урал батыр».  

Детский фольклор 
Игра — «Перстень — бычок» 

С. Т. Аксаков - наш земляк 
Жизнь и творчество русского писателя-уроженца г. Уфы Степана Тимофеевича Аксакова, 

сведения о его произведениях, посвященных Башкортостану, об аксаковских местах г. Уфы. 

С.Аксаков «Поздравление», «Три канарейки». 

Композиторы Башкортостана для детей 
Краткие сведения о композиторах Р.Габитове, М.Валиеве, Р.Сальманове. Прослушивание 

их песен «Белка грызет орехи», «Белая береза», «До свидания, лебеди». 

Наш земляк - художник А. Нестеров 

Сведения об академике живописи М.В.Нестерове, о его участии в образовании в 1920 г. в г. 

Уфе художественного музея. Беседа по его картинам (по выбору учителя). 

Поэт Г. Салям. 

Сведения из биографии, творчество поэта. Знакомство со стихотворением Г. Саляма 

«Кошка и новогодняя елка». 

Славные сыны Башкортостана. Ахметзаки Валиди. Жизнь и деятельность Ахметзаки 

Валиди. Его дети - Субудай и Исянбика - ученые с мировым именем. 

Города Башкортостана 
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Наиболее крупные города Башкортостана: Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Белорецк, 

Нефтекамск, Ишимбай, а также о горняцкие города Кумертау, Сибай, Учалы. Сведения об 

истории основания этих городов, главных отраслях промышленности в каждом из них. 

Б.Бикбай - Ишимбай. 

В. Трубицын. Золотая Туймаза. 

Народный художник А. Лутфуллин 

Ознакомление с биографией члена-корреспондента Академии художников СССР, 

народного художника Российской Федерации А. Лутфуллина, с творчеством художника.   

Башкирские легенды и предания 

Понятие о жанрах «Легенды и предания», об их основных мотивах.   Чтение легенд и 

преданий «Луна и Зухра», «Инсебеке - таш», «Таштугай», «Как Салават медведя убил».   

С. Злобин и Салават Юлаев 

Сведения о работе русского писателя Степана Павловича Злобина над произведениями о 

Салавате Юлаеве, их первых изданиях, адресованных детям. Чтение отрывков из 

исторического рассказа С.Злобина «Салават». 

Башкирские писатели детям 

Краткое ознакомление с биографией А. Карная. Рассказ о его творчестве. Чтение его 

рассказа «Жаворонок». 

Уральская зима 

 Особенности уральской зимы, ее отличительные признаки от зимней природы других 

уголков страны - средней полосы, Сибири, тундры, Средней Азии и др. 

Х.Габитов. Зима. 

А.Ахметкужин. Дедушка Мороз. 

Н.Наджми. Зима. 

М.Карим. Когда Дед Мороз был маленьким.  

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Первый снег» 

По музеям Уфы 

 Информация о Национальном музее, Доме-музее М.Гафури, Художественном музее 

им.Нестерова, Музее археологии и этнографии Уфимского научного центра Российской 

Академии наук. 

Сказки 3. Биишевой 

Ознакомление с биографией писательницы З.Биишевой, краткий рассказ о ее творчестве. 

Чтение сказок, вошедших в сборник «Лети, лети моя тележка» 

Композитор Хусаин Ахметов 

Биография и творчество композитора Х.Ахметова. Прослушивание песен и мелодий 

X.Ахматова «Батыр полей», «Моя родная деревня», «Утро Урала».   

Сэсэны - народные предсказатели 
Доступные сведения о письменной и изустной литературе башкир в средних веках. 

Сведения о сэсэнах как о носителях изустной поэзии. Легенды о Хабрау - сэсэн и Еренсэ-

сэсэн. Ш.Тамьяни. Аи, мой Урал. 

Шежере - моя родословная 
Сведения о шежере, древнем уникальном виде письменных памятников башкир, 

рассказывающем об истории родов и племен. Сведения о времени возникновения шежере, 

формах его существования, об обычае знания каждым башкиром имен своих предков до 

семи поколений. Отрывки из текстов шежере из книги «Башкирские шежере». 

Поэт Р. Гарипов 

Информация о республиканской премии им. Салавата Юлаева, условиях ее присуждения, 

некоторых лауреатах.  Жизнь и творчество народного поэта РБ, лауреата премии им. 

Салавата Юлаева Р.Гарипова. 

Стихотворения «Жаворонок», «Курай». Песни Р. Сахаутдиновой на слова Р.Гарипова 

«Жизнь». 

Театр и дети 
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Ознакомление с государственными театрами Башкортостана - Башкирским академическим, 

Сибайским, Салаватским, Туймазинским драматическими; Уфимским и Стерлитамакским 

русскими драматическими, театром оперы и балета, кукольным, их ведущими актерами, 

детским и юношеским репертуаром на сегодняшний день. 

Мой родной Башкортостан 

Знакомство с событиями начала XX века на территории Башкортостана, об образовании 

Башкирской АССР в 1919 г. Краткие сведения о развитии промышленности, сельского 

хозяйства, культуры республики, информация о количестве районов республики, 

расположении своего района (города) на карте Башкортостана. 

М.Карим. Березовый лист. 

К.Киньябулатова. Чай. 

Прослушивание песни М. Бикбовой на слова М. Сиражи «Башкортостан». 

Памятные уголки родного края 

Сведения учителя о достопримечательностях района и родного населённого пункта: 

крупных производственных и агропромышленных объектах, культурных центрах, музеях, 

памятниках природы, краткая информация о них. До или после уроков можно совершить 

экскурсию на один из таких объектов. 

Х.Гилязев. Приезжайте к нам в Сармасан. 

А.Атнабаев. Край мой. 

Ш.Анак. Журавлиная песня. 

Прослушивание песни А. Габдрахманова на слова Б.Нугумано-ва «По родным местам». 

Любимые поэты детворы 
Стихотворения М.Гали, А.Игебаева, Г.Юнусовой. Краткие сведения о поэтах и их 

творчестве. М.Гали. Сабантуй. Г.Юнусова. Бумага и карандаши. А.Игебаев. Вы не верьте. 

Тукай и Башкортостан 

Жизнь и творчество великого татарского поэта Г.Тукая. Чтение стихотворений «Дождь и 

солнце», «Фатима и соловей». Прослушивание и разучивание татарской народной песни 

«Родной язык» на слова Г.Тукая. 

Никто не забыт 

Сведения об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, славных сынах 

Башкортостана - Героях Советского Союза, о боевом пути башкирской кавалерийской 

дивизии. Рассказ о генерале М. Шаймуратове. Упоминание имен земляков - бывших воинов 

кавалерийской дивизии. 

Прослушивание и разучивание песни 3. Исмагилова на слова К. Даяна «Шаймуратов 

генерал». 

Предания и сказы 
Предания и сказы о недавнем прошлом. Особенности этого жанра фольклора, его отличие 

от легенд. Чтение преданий и сказов «Схватка с двадцатью танками», «Узаман апай», 

беседа по их содержанию. 

Художники рисуют для детей 
Просмотр картины Р. Гумерова «Подвиг Матросова», иллюстрации к башкирским 

народным сказкам, к сказке А. С. Пушкина «Золотой петушок»; картины 3. Гаянова 

«Зимние заботы», иллюстраций к роману С. Злобина «Салават Юлаев»; картин Р. 

Нурмухаметова «Легенда о батыре», «Жертвы шариата»; иллюстраций В. Дианова к 

башкирским народным эпосам «Урал - батыр», «Акбузат».  

7 класс 

В 7 классе совершенствуются навыки учащихся по усвоению, запоминанию и 

устному изложению полученной из разных источников информации, расширяются знания 

об истории, культуре, литературе родной республики. 

На уроках намечается ориентация на более углубленную подачу материала по 

отдельным деятелям литературы и искусства, историческим лицам. В 8 классе дети 

знакомятся с жизнью, деятельностью и творчеством писателей М. Гафури, X. Давлетшиной, 
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Р. Нигмати, Д. Юлтыя, Б. Бикбая, композиторов Р. Хасанова, Р. Сахаутдиновой, 

художников К. Давлеткильдеева, Б. Домашникова, А. Лежнева, Э. Тюлькина, Ф. Кащеева, 

Г. Нечаевой (по выбору), актеров 3. Бикбулатовой, 3. Насретдиновой и др. 

Здравствуй, новый учебный год! 

М. Гали. Книга. 

Г. Давлетова. Диктант. 

Г. Юнусова. Живи, книга. 

Прослушивание песни Н. Мустакимова на слова С. Алибаева. «Школьная дорога». 

Природа Башкортостана. 

Достопримечательности природы Башкортостана - пещера Шульган - Таш, Победы, 

Салавата Юлаева, родник Кургазак, гора Янган-тау.   

Прослушивание песни В. Мухамадиева на слова М. Закирова «Юрюзань». 

Певец степного Башкортостана 

Жизнь поэта С. Чекмарева, его работа в 20-х годах в зауральских районах Башкортостана, 

о его поэтическом творчестве. 

Чтение стихотворения С. Чекмарева «Размышления на станции Карталы» и других 

поэтических произведений. 

Информация о премии С. Чекмарова, учрежденной Башкирским обкомом ВЛКСМ и 

Таналыкском совхозом Хайбуллинского района Башкортостана, которая присуждается 

лучшим произведениям башкирских писателей о молодых сельских тружениках. 

По театрам республики 

Краткий обзор репертуара республиканских театров. Ознакомление с ведущими актерами 

государственных театральных коллективов. 

Прослушивание отрывков из новых спектаклей репертуара. 

Народный поэт Башкортостана 

Краткие сведения о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана М. Гафури. Чтение 

его рассказа «Дикий гусь». 

Юность наших дедов 
Поэт, первый редактор республиканской молодежной газеты Шамун Фидаи. 

Стихотворения «Пламенное желание», «Красные звезды», «Огни революции». 

Беседа о художниках Башкортостана 

Творчество известных художников Башкортостана Б. Домашникова, А. Лежнева, Ф. 

Кащеева, Г. Нечаевой, А. Тюлькина с демонстрацией их картин. Просмотр картин (по вы-

бору учителя) «Последние дни осени», «Сказ об Урале» ( Б. Домаш-ников); «Поимка 

Салавата», «Встреча отряда Салавата с отрядом Пугачева» (А. Лежнев); «Бабай», 

«Башкирский кумыс» (Ф. Кащеев); «Богатство Урала», «В юрте восставших башкир» (Т. 

Нечаева); «Урал фронту», «В. И. Чапаев под Уфой» (А. Тюлькин).   

Композитор Рим Хасанов 
Творчество известного композитора Р. Хасанова. Прослушивание его песен «Усра - цветок 

Урала» на собственные слова. 

М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана 

Знакомство с понятиями  сэсэн и поэт. Беседа о роли сэсэнов в дореволюционной изустной 

литературе и общественной жизни Башкортостана. Рассказ о трудной судьбе народного 

сэсэна Башкортостана М. Бурангулова, его многогранной литературной и научной 

деятельности. Чтение его стихотворений, отрывков из драматических произведений (по 

выбору учителей). «Башкирская свадьба», «Ашкадар». 

Детский фольклор 

Разучивание считалок. Объяснение сути данного жанра детского фольклора. Считалки « 

Куда отправился абзый - агай?», «Отправился летом, вернусь осенью»; игры «Не говорить 

«да» и «белый», «Кап та коп», их разучивание, объяснение условий и игра. 

Украинские писатели в Башкортостане 
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Информация об эвакуации Союза писателей Украины в годы Великой Отечественной 

войны в г.Уфу, о работе украинских писателей Павло Тычины, Максима Рыльского, 

Владимира Сосюры, Натана Рыбака и других в тесном сотрудничестве с башкирскими 

писателями. Чтение произведений украинских писателей о Башкортостане.М. Рыльский. 

Отчизне. М. Шевченко. Моя фамилия. 

Башкирская опера и Баязит Бикбай 
Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и балета, о первых 

операх 30-40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 

Деятельность Б. Бикбая в области создания музыкальных драм, либретто для опер, его 

совместной творческой работе с композитором 3. Исмагиловым по созданию опер «Салават 

Юлаев», «Шаура», музкомедии «Кодаса». 

Константин Иванов - сын чувашского народа 
Биография и творчество классиков Чувашской литературы Константина Иванова и Якова 

Ухсая, родившихся в с. Слакбашево Белебевского района Башкирский АССР. 

К. Иванов, Две дочери. Красная девица (отрывок из поэмы «Нарспи». 

Информации о современных чувашских писателях, пишущих для детей. 

Бабич - звезда башкирской поэзии 

Творчество знаменитого башкирского поэта Ш. Бабича. Чтение его стихотворений 

«Присяга народу», «Ответ луны», «Кураю», «Башкортостан». 

Композитор Роза Сахаутдинова 
Краткие сведения о творчестве композитора Р. Сахаутдиновой. Прослушивание ее детских 

песен «Приключения зайчонка» (слова У. Киньябулатова), «Колыбельная» (слова Т. 

Миннулина). 

Башкирские сатирические сказки 
Понятие о сатирических сказках. Сатирические сказки о хитром работнике и глупом бае. 

Чтение сказок «Бай и нищий», «Сказка о земле».   

Герои Башкортостана 

Сведения о Великой Отечественной войне, о Героях Советского Союза-уроженицах 

Башкортостана. Муса Гареев, Г. Г. Арсланов, А. Матросов (Ш. Мухамедьянов), М. 

Губайдуллин, Т. Кусимов и др.   Просмотр и обсуждение картины А. Лутфуллина «Мать 

погибшего героя». 

Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев 
Жизнь и творчество классиков татарской литературы уроженцев Башкортостана Галимзяна 

Ибрагимова и Сагита Рамиева. Чтение их произведений для детей (по выбору учителя). 

Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе.   

Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана 
Детство Р. Нигмати,   жизнь и творчество. Чтение стихотворения Р. Нигмати «Ответы на 

вопросы дочери».   

Из истории письменности 

Письменность башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской письменности, 

которыми пользовались башкиры с Х-Х1 вв. Сведения о медресе, мектебах, русских школах 

для детей нерусского населения Урала, гимназиях в гг. Уфе, Оренбурге. О башкирах, 

получивших высшее образование в Казанском императорском университете. 

Обрядовый фольклор башкирского народа 
Сведения об обрядовом фольклоре башкирского народа. Ознакомление с календарным 

весенним праздником «Грачиная каша» («арга буткаКы»). Прослушивание народных 

мелодий, связанных с этим праздником. 

Д. Юлтый - певец труда хлебороба 
Творчество и жизненный путь Д. Юлтыя. Стихотворение  «Хлеб». Произведения поэта, 

посвященные хлеборобам.  

Славные сыны Башкортостана 
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Жизнь и деятельность М. Муртазина. Сведения о родине героя - Учалинском районе 

Башкортостана.   

Звезды башкирского балета 

История создания оперного театра; сведения о возникновении балетной труппы в 30-х 

годах. Примы-балерины театра 3. Насретдинова, Г. Сулейманова, Э. Куватова. Краткий 

обзор национального репертуара, информация о кинофильме «Журавлиная песнь». 

Прослушивание фрагментов музыки Л. Степанова к балету «Журавлиная песнь». 

Писатели - детям 

Д. Киекбаева «Лесные сказки». 

Первый профессиональный художник из башкир Касим Давлеткильдеев 

Краткие сведения о жизни и творчестве первого профессионального башкирского 

художника, основоположника башкирского изобразительного искусства Касима 

Давлеткильдеева. Просмотр картин «Пушкин среди башкир», «Девушка-башкирка в 

голубом». 

По туристическим тропам 

Ознакомление с туристическими маршрутами по территории Башкортостана: конными, на 

снегоходах, водными по рекам Юрюзань, Агидель, Инзер и др. Турбазы, главные 

туристические снаряжения при многодневном туристическом походе. 

8 класс 

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

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

прикладное искусство, национальная кухня, музыкальные инструменты) и духовная 

(верования, традиции, обычаи, устное народное творчество, литература, искусство) 

культура. Многозначность термина «культура». 

Национальный характер культуры (объяснить на примере отдельных видов культуры, 

например, народных песен, танцев народов Башкортостана). 

Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура народов 

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

населяющих данную территорию до того как она была завоевана или заселена 

иноземцами». 

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

Башкортостан. Схожесть языков, обычаев, обрядов, песен башкирского и татарского 

народов. Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов Башкортостана. 

Башкортостан в древности 

Первые люди на Урале. 

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 родоплеменного 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). 
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Башкирский фольклор 

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). 

Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания. 

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

чувашского и других народов. 

Классики башкирской литературы 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». 

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 легендсказок «Сказка о курае», «Кураист». 

Образ курая в литературе и искусстве. Стихи о курае Ш. Бабича, Р. Гарипова. 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). 

9 класс 

Повторение пройденного материала  
Духовная и материальная культуры, их взаимосвязь. Место фольклора в культуре. Древние 

башкиры.   

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. 

Верования  
Верования древних башкир. легенды, связанные с верованиями древних башкир. Народные 

приметы и поверья башкир и других народов, связанных с временами года и погодой.  

Календарь  

Календарь. Названия месяцев. Солнечный и лунный календарь. 

Религия  

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

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

смены времени – мусаль. Легенда «Как возник мусаль?». Особое значение отдельных его 

годов. 

        Распространение христианства на территории Башкортостана. Церкви как памятники 

архитектуры. Библия – священная книга христиан.                        

Народная медицина  

Народная медицина. Лечебная магия. 

Народные игры и спорт  

народные игры и спорт: куреш, конные бега, кук-буре, кыз кыуыу, джигитовка. 

Театрализованные обряды и театр  
Регулирование общественных отношений. Народные традиции и обычаи. Элементы театра 

в обрядах, народном творчестве (айтыш - поэтические сотязания, песни “Хан кызы”, 

“Шаура”) и танцах (“Три брата”, “Юаса”). 

Театрализованные обряды “Карга Буткахы” (“Воронья каша”), “Кэкук сейэ” (“Кукушкин 

чай”), “Нардуган”. Сабантуй как театрализованный народный праздник. Отрывки из поэмы 

А.Филиппова “Сабантуй”, стихотворения Мустая Карима “Сабантуй”. 

Элементы театра в башкирской свадьбе. 

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

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

театра. Башкирская и русская его труппы. Репетуар. 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. 



13 
 

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”. 

Хозяйство и быт башкир  

Природные условия и форма организации жизнедеятельности людей. Звероловство, 

птицеловство, рыболовство. Бортничество. 

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». 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов   

5 класс 

1 Здравствуй, родная школа! 2 

2 Золотая осень 4 

3 В мире танца 1 

4 Курай - древний башкирский музыкальный инструмент 2 

5 Мустай Карим – народный поэт Башкортостана 2 
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6 По памятным местам г. Уфы 2 

7 Народный артист А. Мубаряков. 1 

8 Башкирские народные игры 2 

9 Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа и 

поэт-импровизатор 

2 

10 Сказки о животных 6 

11 Башкирские богатырские сказки 4 

12 Наше счастье – в труде 1 

13 Салют Победы 1 

14 Композитор Загир исмагилов 1 

15 Из прошлого Башкортостана 1 

16 Узоры года 1 

17 Памятные уголки Башкортостана 2 

 Всего по предмету 35 

6 класс 

1 С новым учебным годом 1 

2 В мире сказок 3 

3 Детский фольклор 1 

4 Писатели Башкортостана   8 

5 Композиторы Башкортостана   2 

6 Художники Башкортостана 3 

7 Памятные уголки родного края 4 

8 Башкирские легенды и предания 5 

9 Уральская зима 1 

10 По музеям Уфы 1 

11 Шежере-моя родословная 1 

12 Театр и дети  1 

13 Г.Тукай и Башкортостан 2 

14 Никто не забыт 1 

15 Обобщение пройденного 1 

16 Всего по предмету 35 

7 класс 

1 С новым учебным годом 1 

2 Поэты и писатели Башкортостана 11 

3 Театр и дети 1 

4 Художники Башкортостана   2 

5 Композиторы Башкортостана   2 

6 Детский фольклор 1 

8 Башкирские легенды и предания 4 

9 Писатели детям 1 

10 Башкирская опера  1 

11 Шежере-моя родословная 1 

12 Башкирские сатирические сказки  1 

13 Герои Башкортостана 2 

14 Природа Башкортостана 3 

15 Обрядовый фольклор 1 

16 Письменность башкир 1 

17 Башкирский балет 1 

18 Повторение 1 

 Всего по предмету 35 
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8 класс 

1 Материальная и духовная культура 6 

2 Башкортостан в древности 5 

3 Башкирский фольклор 11 

4 Музыка 7 

5 Классики башкирской литературы детям 6 

 Всего по предмету 35 

9 класс 

1 Духовная и материальная культура. Их взаимосвязь. 3 

2 Башкирское народное творчество 6 

3 Верования 1 

4 Календарь 2 

5 Религия 5 

6 Народная медицина 1 

7 Народные игры и спорт 1 

8 Театрализованные обряды и театр 2 

9 Орнамент и декоративно-прикладное искусство 2 

10 Живопись 1 

11 Хозяйство и быт башкир 3 

12 Писатели Башкортостана – детям 8 

 Всего по предмету 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


