
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ БАШКОРТОСТАНА (ИКБ) 

 
(срок реализации 5 лет) 

 

 

 

Составитель: Абдурахманова Гульфия Тургуновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

Рассмотрено  

на заседании ПК  

«Общественные науки» 

Руководитель кафедры 

________Мамонтова О.А. 

Протокол № 1 от 27.08.2020г. 

Согласовано 

Зам. директора по УР 

_______  Галиева О.В. 

 

 

Протокол № 1 от 28.08.2020 г. 

Утверждаю 

 

Директор МБОУ СОШ №12 

____________ Малова Е.И. 

 

Приказ №231 от 31.08.2020 г. 



3 

 

Пояснительная   записка 

 
Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «История и 

культура Башкортостана» («ИКБ») составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации». 

 Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» № 696 от 01.07.2013 г. 

  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 12, утвержденная приказом от 31.08.2020 г. №231. 

 Календарный учебный график реализации основной образовательной программы. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

Цели и задачи предмета 

Цель предмета: воспитание патриота, гражданина нового Башкортостана с 

активной жизненной позицией. 

Данная цель способствует решению следующих задач: 

- усиление гуманитарной направленности образования; 

- воспитание гармонично развитой личности, знающей историю и культуру родного 

края, бережно относящуюся к его духовным ценностям; 

- формирование целостного восприятия истории и культуры малой Родины в 

контексте страны и мира в целом. 

- усвоение знаний истории, быта, традиций, национальной психологии, 

необходимых для представления об образе жизни народа. 

- формирование представления об основных мировоззренческих (философских, 

религиозных, нравственных и др.) категориях, воплотившихся в самобытных чертах 

материальной и духовной культуры. 
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I. Планируемые результаты освоения предмета «ИКБ» 

Предметные результаты: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей; 

2.  осознание значимости изученных произведений башкирской литературы, 

народного творчества, музыкального, театрального и изобразительного искусства 

для личного развития; 

3. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

4. умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, пересказывать произведение; 

5. понимание особой роли Башкирии в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

6. сформированность уважительного отношения к Республике Башкортостан, 

истории, культуре, природе, её современной жизни. 

В результате освоения программы ученик научится: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории и культуры Республики Башкортостан ; 

- знать, характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- причины и ход присоединения Башкортостана к русскому государству; 

- социально-экономическое развитие Башкортостана до XVIII в.; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития в Республике Башкортостан; 

- изученные виды исторических источников. 

уметь: 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий в Республике Башкортостан; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов Республики 

Башкортостан , границы государств, города, места значительных исторических событий, 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии нардов мира. 

- различать факт (событие) и его понимание ( факт источника, факт историка). 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

- отстаивать свою точку зрения на социально-экономические, политические проблемы, 

которые встают перед Республикой Башкортостан 

 

 

В результате освоения программы ученик получит возможность научиться: 

 работать со средствами информации, в том числе компьютерными (рефераты, 

доклады, справочники, презентации); 



5 

 

 готовить сообщения и доклады и выступать с ними, оформлять их в письменном и 

электронном виде, 

 решать тестовые задачи, выполнить творческие экспериментальные задания и делать 

вывод, 

 самостоятельно работать с учебником, 

 вести конспекты лекций различными способами и приемами. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. использование знаково-символических средств представления информации 

о книгах; 

6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

7. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

8. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

9. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

10. формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

11. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Личностные результаты: 

1.  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, башкирский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального общества республики Башкортостан; 

2. формирование средствами произведений литературы, музыки, 

изобразительного и театрального искусства, целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 



6 

 

3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания произведений башкирской художественной 

литературы; 

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6.  овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному 

коллективу; 

7.  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8.  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9.  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10.  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

II. Содержание предмета 

 

Мой родной Башкортостан. Растительный мир. Животный мир. Природные 

памятники Башкортостана.  

Общее понятие о культуре. 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 

Добровольное присоединение Башкортостана к России.  Причины. Условия 

присоединения. Этапы. Итоги. 

Первые города на территории Башкортостана. Уфа-столица Башкортостана. Уфа 

– столица Башкортостана Основание г. Уфы. Географическое положение. Исторические 

достопримечательности. Культурные центры. Песни и стихи об Уфе. 

Башкортостан в древности. Первые люди на Урале. Пещера Шульгенташ. Стоянки 

и поселения про башкир. Городище-крепость Аркаим. Древние башкиры. Родоплеменной 

состав башкир. История открытия наскальных изображении 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. 
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Башкирское устное народное творчество. Сказки. Собиратели и исследователи 

башкирских народных сказок Бессонов А.Г., Мингажетдинов М.Х., Сулейманов А.М. 

Легенды и предания.  Пословицы и поговорки. Загадки. Эпос. Баиты.  

Бащкирская народная музыка. Башкирские народные песни. Башкирские 

народные музыкальные инструменты. Творческий портрет кураистов. Имена, 

прославившие башкирский курай. Образ курая в литературе и искусстве.  Ученые, 

писатели-краеведы о башкирской музыке.  Цветок курая на Гербе Республики 

Башкортостан- символ единства всех башкирских племен и родов. Р.Загретдинов- 

выдающийся кубызист мира.В.Ш. Шугаюпов –мастер по изготовлению национальных 

инструментов. Курай, кубыз, домбра, народная песня в музыкальных учебных заведениях. 

Открытие в музыкальных учебных заведениях отделений с классами башкирских 

народных инструментов Музыкальные инструменты других народов Башкортостана: 

русских, (гусли, балалайка), татар (чебызга, кубыз, карнай), марийцев (гусли) 

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 догонялки, с переплясом (приплясом) и 

частушками. Зимние игры. Детские игры других народов Башкортостана. Общие 

элементы в них. Разучивание народных игр 

Башкирская литература. Жизнь и творчество Мажита Гафури классик башкирской 

литературы. Биография поэта. Дореволюционная поэзия М. Гафури. Отношение поэта к 

революции 1905 г. («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 Жизнь и творчество Зайнаб Биишевой. 

Биография писателя и краткая характеристика его творчества. Рассказ «Мастер и 

подмастерье». Жизнь и творчество Фарита Исангулова. Биография писателя и краткая 

характеристика его творчества. Рассказ «Мост Хамита». Беседа на тему «смысл жизни 

человека». 

Материальная и духовная культура села (поселка, города) Исторические 

достопримечательности. Культурные центры.  

 

Башкирские народное творчество. Присоединение башкир к Русскому 

государству. Песни и предания. Колонизация Башкортостана. Песни и предания. 

Башкирские восстания XVII-XVIII в. Песни и предания. 

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе, искусстве.  Биография 

батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирскогонарода, 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.Нефедов 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 Ст. Злобина «Салават». Драмы 

Ф.Сулейманова, Б.Бикбая. Трагедия М.Карима «Салават». Проблема ответственности 

личности перед народом. Образ С. Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин 

«Поимка Салавата» А.Лежнева, «Допрос Салавата» А.кузнецова. Кинофильм режиссера 

Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан Мубаряков – исполнитель 

роли Салавата Юлаева в фильме. Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел». 
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Музыкальная культура. Значение башкирского драматического театра. 

Организация национальных студий. Башкирский государственный театр оперы и балеты. 

Башкирская государственная филармония. Союз композиторов Башкирии. Жизнь и 

творчество Газиза Альмухаметова. Становление башкирского оперного искусства. Жизнь 

и творчество Загира Исмагилова. Опера «Салават Юлаев». Мастера оперного искусства 

Башкортостана.  

Материальная культура. Башкирское кузнечное ремесло. Художественная 

обработка металла –один из главнейших видов башкирского декоративно – прикладного 

искусства в прошлом. Убранство коня: седло, подседельник, чепряки, украшения 

ременных частей сбруи и прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, 

чеканкой, тиснение. Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов. 

Исмагил Тасимов – основатель первого учебного заведения в России. Рассказ Г.Хусаинова 

«Рудокоп Исмагил». Основание открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы. 

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 «Тахир и Зухра». Письменность 

башкир на арабской графике. Поэма Кул Гали «Кисса-и Йусуф» Творчество поэта 13 в. 

Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф». Народные варианты сюжета. Башкирское шежере как 

историко – литературный памятник. Их роль и значение в жизни башкир. 

Театр. 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. Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые национальные театральные 

труппы. Формирование башкирского драматического театра. Творческие портреты. 

Башкирский государственный техникум искусств.   

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 Варфоламею», 

«Пустынник»… Основание Художественного музея (ныне им. М.В. Нестерова) в Уфе. 

Творческая жизнь и педагогическая деятельность А.Э. Тюлькина (1886 -1980). 

Натюрморты, родной город и край, предметы домашнего обихода, цветы в картинках 

художника. «Восточный натюрморт», «Избушка рыбака», «Башкирская улочка», «Старая 

Уфа», «Цветущие окна», «Гортензии». Биография и творческий путь К.С. 

Давлеткильдиева (1887 - 1947). Картины Девушка в голубом», «Девушка - башкирка», 

«Башкир - охотник». Портреты «Мажит Гафури», «Гималетдин Мингажев», 

«Автопортрет». Педагогическая деятельность К. Давлеткильдиева. Творческая 

деятельность М.И.Елгаштиной (1873 - 1966). Основание театра кукол (1932). Природа 

Башкортостана в ее живописных полотнах: «Вечерний час», «Весенние сумерки», «Река 

Сим», «Уфа уходящая». Этапы развития башкирского изобразительного искусства. Роль 

художественного училища в развитии изобразительного искусства.  Башкирская тематика 

в живописи довоенного периода. . Жизнь и творчеств Ф. А. Кащеева      
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Жизнь и творчеств Б.Ф. Домашникова. 

Литература. С.Т.Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его 

именем. Отрывки из его трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова - внука». 

Учреждение премии имени 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». Гайса Хусаинов. 

 

История в народных песнях. Отечественная война 1812 г. Песни об 

Отечественной войне.  Песни о начальниках кантонов. Песни о беглых. Песни об 

армейской службе и военных походах. «Иремель», «Вторая армия», Рассказы башкирца 

Джантюри. 

Просвещение. Мектебы и медресе. Развитие русских школ на территории 

Оренбургской губернии. Медресе нового типа. Джадидизм. 

Материальная культура. Национальный костюм башкир. Головные уборы и 

обувь. 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 предпочтительные 

материалы при изготовлении украшений: серебро, коралл, сердолик. Нарядная 

праздничная одежда. Возрождение традиций национального костюма в современных 

условиях. 

 

Изобразительное искусство Башкортостана в 1940-е годы. Башкирские 

художники на фронтах Великой Отечественной войны. Художественная жизнь в тылу. 

Графика Башкортостана в годы войны. Живопись Башкортостана в годы войны 

Религия. Религиозные священные книги Библия и Коран Переводы Корана в 

России. Хадисы. 

Театр. Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури в годы 

Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Звезды башкирского театра. 

Зайтуна Бикбулатова. Арслан Мубаряков. Мастера сценического искусства. 

Музыкальная культура. Балет. Хореография. Становление башкирского 

балетного искусства. Жизнь и творчество Наримана Сабитова. Консерватория. Песни и 

романсы. Балет «Гульназира». Основоположники башкирского балета. Продолжатели 

традиций башкирского балета. Современное состояние башкирского балета.  

Литература. Жизнь и творчество Мифтахетдина Акмуллы. Биография поэта. 

Просветительство в поэзии М.Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении «Надо 

учиться, мои башкиры», актуальность стиха и в наши дни.Стихотворение «Назидание» 

как кодекс ислама. Социальные мотивы в поэзии М. акмуллы («Исянгильде Багучу»). 

Лирика поэта. Жизнь и творчество Мухаметсалима Уметбаева. Книга «Ядкарь». М. 

Уметбаев – поэт, публицист, фольклорист, языковед, историк, этнограф. Краткая 

характеристика его основных работ. Стихи поэта: «Страна юмрана», «Жалоба», 
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«Пройденная жизнь – оставшаяся память», отражение в них бедственного положения 

башкирского положения башкирского народа, осуждение колониальной политики 

царизма. Жизнь и творчество Мажита Гафури Просветительство в поэзии М.Акмуллы. 

Жизнь и творчество Шайхзады Бабича. Ш.Бабич и башкирское национальное движение. 

Жизнь и творчество Константина Иванова. Современная печать и проблемы развития 

культуры в республике. Библиотечное дело в конце 19 – начале 20 века. Русские писатели 

и краеведы о Башкортостане.  

 

Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос. «Урал-

батыр». Социально-бытовой эпос. «Алдар и Зухра». Исторический эпос. «Ек-Мэргэн». 

Просвещение и печать. Зарождение и развитие издательского дела в 

Башкортостане. Первая газета в крае «Оренбургские губернские ведомости (1838). ЕЕ 

роль в развитии краеведения. Публикации В.Чернышевского, В.Юматова, В.Зефирова.» 

Библиотечное дело в Башкортостане. Письменность на башкирском языке.  Попытки 

создания письменности на башкирском национальном языке. Первые буквари на 

башкирском языке (русская графика) В.Катаринского (1898), М.Кулаева (1919Русские 

писатели и краеведы о Башкортостане.  

Изобразительное искусство Башкортостана. Живопись. Послевоенный период. 

1950-1980 гг. Сюжетно-тематическая живопись. Ахмат Фаткуллович Лутфуллин- 

башкирский художник. Владимир Павлович Пустарнаков.  Владислав Эдуардович Меос. 

Павел Петрович Салмасов. Портрет. Пейзаж. Натюрморт.  

Музыкальная культура. Жизнь и творчество Хусаина Ахметова. Начало пути. 

Вокальное творчество. Опера «Современники», Общественная деятельность. Жизнь и 

творчество Камиля Рахимова. Жизнь и творчество Рауфа Муртазина. Жизнь и творчество 

Тагира Каримова. Жизнь и творчество Рафика Сальманова. Жизнь и творчество Шамиля 

Кульбарисова. Исполнители башкирских народных песен. Жизнь и творчество Хабира 

Галимова. Жизнь и творчество Асмы Шаймуратовой. Жизнь и творчество Сулеймана 

Абдуллина. Жизнь и творчество Рамазана Янбекова. Жизнь и творчество Абдуллы 

Султанова. Жизнь и творчество Нажии Аллаяровой 

Современное театральное искусство. Башкирский академический театр драмы 

имени Мажита Гафури. Республиканский русский драматический театр Драматические 

театры Башкортостана. Салаватский башкирский государственный драматический 

театр.Сибирский башкирский государственный театр драмы имени Арслана Мубарякова. 

Театральное объединение города Стерлитамака. Театр юного зрителя Республики 

Башкортостан – Национальный молодежный театр РБ.  Татарские театры Республики. 

Туймазинский татарский театр.  

Материальная культура. Архитектура. Жилые дома в Башкортостане. Стили 

архитектуры Башкортостана. История создания культовых сооружений.   Национальные 

традиции в декоративно-прикладном искусстве. 

Современное народное образование. Первые учебные заведения. Медресе. 

Первые русские школы в Башкортостане. Русские и русско-башкирские школы в 

дореволюционном Башкортостане. Вузы Башкортостана. 

Физкультура и спорт. Виды спорта в Башкортостане. Достижения башкирских 

спортсменов.  

История Башкортостана в произведениях художественной литературы. 

Мустай Карим. Хадия Давлетшина. Булат Рафиков. Баязит Бикбай. Даут Юлтый. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведенных на изучение каждой темы 

5 класс 

№ урока Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Мой родной Башкортостан. 1 

2 Общее понятие о культуре. 1 

3 Добровольное присоединение Башкортостана к России. 1 

4 Первые города на территории Башкортостана.  1 

5 Уфа-столица Башкортостана 1 

6 
Башкортостан в древности. Первые люди на Урале. Пещера 

Шульгенташ.  

1 

7 Стоянки и поселения пробашкир. Городище-крепость Аркаим.  1 

8 Древние башкиры. 1 

9 Родоплеменной состав башкир.  1 

10 Башкирское устное народное творчество.  1 

11 Сказки. 1 

12 
Собиратели и исследователи башкирских народных сказок 

Бессонов А.Г., Мингажетдинов М.Х., Сулейманов А.М. 

1 

13 Легенды и предания.  1 

14 Пословицы и поговорки. 1 

15 Загадки. 1 

16 Эпос. 1 

17 Баиты. 1 

18 Бащкирская народная музыка. 1 

19 Башкирские народные песни. 1 

20 Башкирские народные музыкальные инструменты. 1 

21 
Творческий портрет кураистов. 1 

22 Имена, прославившие башкирский курай.  1 

23 Образ курая в литературе и искусстве.  1 

24 Ученые, писатели-краеведы о башкирской музыке.  1 

25 
Цветок курая на Гербе Республики Башкортостан- символ 

единства всех башкирских племен и родов. 

1 

26 Р.Загретдинов- выдающийся кубызист мира. 1 

27 
В.Ш. Шугаюпов –мастер по изготовлению национальных 

инструментов.  

1 

28 Курай, кубыз, домбра, народная песня в музыкальных учебных 1 
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заведениях.  

29 Народные детские игры 1 

30 Жизнь и творчество Мажита Гафури 1 

31 Жизнь и творчество Зайнаб Биишевой 1 

32 Жизнь и творчество Фарита Исангулова 1 

33 Повторение темы: «Классики башкирской литературы» 1 

34 

 

Итоговая контрольная работа по теме «Классики башкирской 

литературы» 

1 

35 Материальная и духовная культура села (поселка, города) 

1 
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6 класс 

№ урока Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Повторение пройденного материала 1 

2 

Исторический Башкортостан. Башкиры в составе Золотой 

Орды. Последствия татаро-монгольского завоевания для них. 

Распад Золотой Орды. 

1 

3 

Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского 

государства. Условия и этапы присоединения, его 

историческое значение. 

1 

4 
Феодальное башкирское общество, его структура. Основание 

г.Уфы. 

1 

5 
Участие башкир в военных походах России. 

 

1 

6 Башкирские восстания в 17-18 веках 1 

7 
Башкирское народное творчество. Понятие о башкирских 

легендах и преданиях. 

1 

8 

Предания о борьбе башкир против монголо-татарского 

нашествия. Песни и предания о добровольном вхождении 

башкир в состав Русского государства. 

1 

9 
Предания о колонизации края. 

Восстания 18 века. 

1 

10 Легенды о небесных светилах. Топонимические легенды. 1 

11 

Писатели Башкортостана – детям.  Г. Хусаинов «Семь родов». 

Роль Совета старейшин в обустройстве жизни башкир в 

составе Русского государства 

1 

12 

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. 

 

1 

13 

Произведения поэтов Башкортостана о родном языке (Б. 

Бикбай, З. Биишева, Р. Гарипов, Р. Шакур, Р. Бикбаев и 

другие). 

1 

14 
Н. Мусин. Жизнь и творчество. Тема башкирских лесов в его 

произведениях. Цикл рассказов «Сказания Голубой речки». 

1 

15 
А. Карнай. Жизнь и творчество. Природа и человек в рассказе. 

«Жаворонок». 

1 

16 
С. Агиш. Жизнь и творчество. Чувства ответственности и долга 

вожака табуна в рассказе «Гнедко». 

1 

17 

К. Мэргэн, Жизнь и творчество. Рассказ «Высота тридцати 

батыров». Героизм защитников Родины. 

 

1 

18 
Г.Тукай. Жизнь и творчество. Произведения поэта для детей: 

«Шурале», «Водяная», «Сказка об овце и козе». 

1 

19 
Хозяйство и быт башкир. Скотоводство. Образ коня в 

фольклоре. 

1 

20 
Земледелие. 

 

1 
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21 
Бортничество. Лесные промыслы. 1 

22 Религия.  Основатель ислама пророк Мухаммад. 1 

23 
Основание духовного управления мусульман в Уфе. 

Архитектура ислама. 

1 

24 Древний календарь. 1 

25 Письменность башкир. Орхоно-енисейская письменность. 1 

26 Арабская графика. Творчество  поэта 13 века  Кул Гали. 1 

27 
Театрализованные обряды и театр. Элементы театра в обрядах. 

Народные праздники. 

1 

28 Башкирская свадьба и понятие о театре. 1 

29 
Орнамент и декоративно-прикладное искусство. Виды 

декоративно- прикладного искусства. 

1 

30 Юрта и бревенчатый дом. 1 

31 Живопись. Жизнь и творчество  М.В. Нестерова.  1 

32 Художники А.Э.Тюлькин и М.Н. Елгаштина. 1 

33-34 К.А.Девлеткильдеев – первый художник Башкортостана. 2 

35 Резерв 
1 
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7 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Башкирские исторические песни и предания. 

 
1 

2 
Присоединение башкир к Русскому государству. Песни и предания. 1 

3 
 

Колонизация Башкортостана. Песни и предания. 

1 

4 
Башкирские восстания XVII-XVIII в. Песни и предания. 

 

1 

5 
Биография Салавата Юлаева. Песни и легенды о нем. 1 

6 Стихи Салавата Юлаева. 1 

7 Образ Салавата Юлаева в литературе. 1 

8 Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. 1 

9 
Формирование башкирской профессиональной музыкальной 

культуры. 

1 

10 
Жизнь и творчество Газиза Альмухаметова  

 

1 

11 Становление башкирског оперного искусства 1 

12 Жизнь и творчество Загира Исмагилова. Опера «Салават Юлаев» 1 

13 Мастера оперного искусства Башкортостана.  1 

14 Башкирское кузнечное ремесло. 1 

15 Убранство коня. 1 

16 Башкирские рудознатцы. 1 

17 
Орхоно-енисейская письменность. 

 

1 

18 
Письменность башкир на арабской графике. 

 

1 

19 
Поэма Кул Гали «Кисса-и Йусуф» 1 

20 Башкирское шежере 1 

21 
Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые национальные 

театральные труппы. 

1 

22 Формирование башкирского драматического театра.  1 

23 Творческие портреты. 1 

24 Башкирский государственный техникум искусств.  1 

25 Этапы развития башкирского изобразительного искусства. 1 

26 
Роль художественного училища в развитии изобразительного 

искусства.  

1 

27 
 

Башкирская тематика в живописи довоенного периода. 

1 
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28 
Жизнь и творчество Сергея Аксакова.  1 

29 
Жизнь и творчество Степана Злобина 1 

30 Жизнь и творчество Нажиба Асанбаева. 1 

31 Жизнь и творчество Гайсы Хусаинова.  1 

32 Изобразительное искусство Башкортостана.  1 

33 
Жизнь и творчеств Ф. А. Кащеева        

 

1 

34 

Итоговая контрольная работа по теме «Развитие духовной культуры 

в Башкортостане» 

 

1 

35 Жизнь и творчеств Б.Ф. Домашникова. 
1 
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8 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Отечественная война 1812 г. Песни об Отечественной войне.  1 

2 
Песни о начальниках кантонов. 1 

3 Песни о беглых. 1 

4 Песни об армейской службе и военных походах.  1 

5 
Просвещение. Мектебы и медресе.  1 

6 Развитие русских школ на территории Оренбургской губернии. 1 

7 Медресе нового типа. Джадидизм. 1 

8 Национальный костюм башкир.  1 

9 Головные уборы и обувь. 1 

10 

Изобразительное искусство Башкортостана в 1940-е годы. 

Башкирские художники на фронтах Великой Отечественной 

войны.  

1 

11 Художественная жизнь в тылу. 1 

12 
Графика Башкортостана в годы войны. 

 

1 

13 
Живопись Башкортостана в годы войны 1 

14 Религиозные священные книги Библия и Коран 1 

15 Переводы Корана в России. 1 

16 Хадисы 1 

17 

Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури в 

годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. 

 

1 

18 
Звезды башкирского театра 1 

19 
Мастера сценического искусства. 1 

20 Становление башкирского балетного искусства. 1 

21 
Жизнь и творчество Наримана Сабитова 1 

22 Основоположники башкирского балета. 1 

23 Продолжатели традиций башкирского балета. 1 

24 Современное состояние башкирского балета 1 

25 Жизнь и творчество Мифтахетдина Акмуллы 1 

26 Жизнь и творчество Мухаметсалима Уметбаева  1 



19 

 

27 Жизнь и творчество Мажита Гафури  1 

28 
Просветительство в поэзии М.Акмуллы. 1 

29 
Жизнь и творчество Шайхзады Бабича 

 

1 

30 
Ш.Бабич и башкирское национальное движение. 1 

31 
Жизнь и творчество Константина Иванова 1 

32 Современная печать и проблемы развития культуры в республике. 1 

33 Библиотечное дело в конце 19 – начале 20 века. 1 

34 
Итоговая контрольная работа по теме «Культура Башкортостана»  1 

35 Русские писатели и краеведы о Башкортостане 

1 



9 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

1 
Понятие об эпосе. 1 

2 
Мифологический эпос. «Урал-батыр». 1 

3 
Социально-бытовой эпос. «Алдар и Зухра». 1 

4 
Исторический эпос. «Ек-Мэргэн». 1 

5 Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. 1 

6 Библиотечное дело в Башкортостане. 1 

7 
Письменность на башкирском языке. 1 

8 Русские писатели и краеведы о Башкортостане.  1 

9 
Послевоенный период. 1950-1980 гг. 1 

10 Сюжетно-тематическая живопись. 1 

11 
Портрет. 1 

12 
Пейзаж. 1 

13 
Натюрморт. 1 

14 
Жизнь и творчество Хусаина Ахметова. 1 

15 
Жизнь и творчество Камиля Рахимова 1 

16 Жизнь и творчество Рауфа Муртазина 1 

17 
Жизнь и творчество Тагира Каримова 

 

1 

18 
Жизнь и творчество Рафика Сальманова 1 

19 Жизнь и творчество Шамиля Кульбарисова  1 

20 
Жизнь и творчество Хабира Галимова 1 

21 
Жизнь и творчество Асмы Шаймуратовой 1 

22 Жизнь и творчество Сулеймана Абдуллина  1 

23 Жизнь и творчество Рамазана Янбекова 1 

24 Жизнь и творчество Абдуллы Султанова 1 

25 Жизнь и творчество Нажии Аллаяровой 1 

26 Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури 1 



3 

 

27 
Республиканский русский драматический театр 1 

28 Драматические театры Башкортостана 1 

29 
Татарские театры Республики 

 

1 

30 
Архитектура 1 

31 Национальные традиции в декоративно-прикладном искусстве. 1 

32 Современное народное образование 1 

33 Физкультура и спорт  1 

34 Итоговая контрольная работа по теме «Культура Башкортостана» 1 

35 
История Башкортостана в произведениях художественной 

литературы 

1 
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