
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  

разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  

речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  

ситуации  общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  

видов  и жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  

числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и 

культурой коллективного труда.  

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего, 

образовательных задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

К концу обучения учащиеся научатся:   

Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  

текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений 

учителя.  



•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  

Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной 

задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

 
2. Содержание учебного предмета. 

5 класс 
Раздел 1. В мире культуры  - 4 часа  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Материальная и духовная культура республики 

Башкортостан. Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Башкирское устное народное творчество. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  12 часов 

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван 

Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  

труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России, природные памятники Башкортостана( Шульганташ,  пещера 

Победы, Салавата ит.д. озероАслыкуль, Кандракуль, водопад Гадельша.) Семья – хранитель 

духовных ценностей. Роль семьи в жизни человек, башкирская родословная( шежере).  О любви  

и  милосердии  в  разных  религиях. Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  

иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных 

народов.  

Раздел 3. Религия и культура  - 10 часов  

Роль  религии  в  развитии  культуры, верования древних башкир.   Вклад  религии  в  

развитие  материальной и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  

Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  

образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  



образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  

музыка, мунажаты.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама 

(VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Ислам в Башкортостане. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  

исламской культуры.  Исламский календарь (мусаль). Иудаизм  и  культура.  Возникновение  

иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  

внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. 

Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  - 3 часа  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Памятники 

духовной культуры Башкортостана. Хранить память предков.  

Раздел 5. Музыкальная культура России- 4часа 

 Музыкальные инструменты. Курай – традиционный музыкальный инструмент 

башкирского народа, образ курая в литературе и искусстве, народные песни, известные 

исполнители и  народных песен, музыканты. Разучивание народных песен ( по выбору)  

Раздел 6. Твой духовный мир  - 2 часа 

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, 

увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  

мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека. Творческие работы учащихся (презентации, поделки, рефераты и т.д.) 

Подведение итогов. 

  6 класс 

Раздел 1. Устное творчество народов Башкортостана- 4 часа 

Предания и легенды. Происхождение башкирских племен. Легенды о небесных светилах. 

Топонимические легенды.  

Раздел 2. Верования- 7 часов 

Верования древних башкир. Записки Ахмеда Ибн-Фадлана. Легенды, связанные с 

верованиями древних башкир. Роль религии в истории народов Башкортостана. Мавзолей 

Хусаинбека. Архитектура XVIII века. Народная медицина. Народные приметы.  

Раздел 3. Календарь- 4 часа 

Названия месяцев. Солнечный календарь. Лунный календарь. 12-летний цикл смены 

времени – мусаль. 

Раздел 4. Театрализованные обряды- 5 часов 

Театрализованные обряды и театр. Народные традиции и обычаи. Элементы театра в 

обрядах, устном народном творчестве и танцах. Сабантуй – народный праздник. Элементы 

театра в башкирской свадьбе. Понятие о театре. 

Раздел 5. Живопись и орнамент-5 часов 

Орнамент. Декоративно-прикладное искусство. Народные промыслы. Декоративно-

прикладное искусство в организации жилья. Художники – живописцы.  

Раздел 6. Хозяйство и быт- 3часа 

Природные условия и форма организации жизнедеятельности людей. Звероловство, 

птицеловство, рыболовство. Бортничество.  

Раздел 7. Писатели – детям- 7 часов 

Произведения поэтов о родном языке. А.Бикчентаев повесть «Орел умирает на лету». 

Н.Мусин. «Сказание Голубой речки». А.Карнай «Жаворонок». С.Агиш «Гнедко». К. Мэрген 

«Высота 30-ти батыров». Г. Тукай «Шурале», «Водяница», «Сказка о козе и баране». 

7 класс 

Раздел 1. Башкирское народное творчество -6 часов 



Исторические песни и предания. Песни и предания о присоединении башкир к Русскому 

государству. Переселение народов в Башкортостан. Песни и предания о башкирских восстаниях 

XVIII века. Башкирские батыры. «Разорение», «Большак», «Пугачев и Салават», «Тевкелев». 

Раздел 2. Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве – 4 часа 

Песни и легенды. Стихи Салавата Юлаева. Образ Салавата Юлаева в литературе. Образ 

Салавата Юлаева в живописи и скульптуре.  

Раздел 3. Музыкальная культура- 5 часов 

Формирование профессиональной музыкальной культуры. Жизнь и творчество Г. 

Альмухаметова. Становление башкирского оперного искусства. Жизнь и творчество 

З.Исмагилова. Мастера оперного искусства Башкортостана.  

Раздел 4. Материальная культура-3 часа 

Башкирское кузнечное ремесло. Убранство коня. Башкирские рудознатцы. 

Раздел 5.  Письменность башкир – 4 часа 

Орхоно-Енисейская письменность. Письменность на арабской графике. Поэма Кул Гали 

«Кисса-и-Юсуф». Родословные шежере. 

Раздел 6. Театр – 6 часов 

Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Формирование башкирского театра. 

Современный репертуар башкирского драматического театра. Творческие портреты: 

В.М.Иманский, Г.Мингажев, А.Зубаиров. Творческие портреты: Х.Бухарский, Б.Юсупова, Г. 

Карамышев. Башкирский государственный техникум искусств.  

Раздел 7.  Живопись – 3 часа 

Этапы развития башкирского изобразительного искусства. Роль художественного училища 

в развитии изобразительного искусства. Башкирская тематика в живописи довоенного периода.  

Раздел 8. Литература – 4 часа 

С.Аксаков «Послание в деревню». С. Злобин «Салават». Н. Асанбаев «Красный паша». Г. 

Хусаинов «Семь родов». 

8 класс. 

Раздел 1. Башкортостан в составе России – 10 часов 

Добровольное вхождение башкир в состав Русского государства. Основание Уфы. 

Хозяйство и общественный строй. Восстания XVII-XVIII вв. Крестьянская война 1773-1775 гг. 

Участие башкир в Отечественной войне 1812 года. Исторические песни. Участие башкир в 

заграничных походах русских войск 1813-1814 гг. Исторические песни о военных походах. Рост 

городов в Оренбургской губернии. 

Раздел 2. Материальная культура -4 часа 

Башкирский народный костюм. Головные уборы. Обувь.Вышивка. Ковроткачество Резьба 

по дереву. 

Раздел 3. Живопись – 6 часов 

Творчество башкирских художников. Жизнь и творчество А. Лутфуллина. Уральский 

пейзаж в творчестве Б.Домашникова. Произведения В. Пустарнакова на тему войны. 

Произведения исторического жанра Р.Нурмухаметова. Величавая сила родной земли в 

произведениях А.Арсланова.  

Раздел 4. Музыкальная культура – 8 часов 

Башкирская народная хореография. Жизнь и творчество Ф.  Гаскарова. История 

профессионального хореографического искусства в республике. Ансамбль народного танца им.  

Ф.Гаскарова. Понятие о балете. Звезды башкирского балета. Жизнь и творчество Н. Сабитова. 

Балет «Журавлиная песнь». 

Раздел 5. Литература  - 5 часов 

Творческий путь М.Акмуллы. Поэт и ученый М. Уметбаев. М.Гафури – классик 

башкирской литературы. Жизнь и творчество Ш. Бабича. Жизнь и творчество Я.Ухсая. 

Раздел 6. История родного края – 2часа 

История родного села, района. Музеи района, села. 

9 класс. 

Раздел 1. Эпос – 4 часа 



Понятие об эпосе. Мифологический эпос «Урал батыр». Социально-бытовой эпос «Алдар и 

Зухра». Исторический эпос «Ек-Мэргэн». 

Раздел 2. Просвещение и печать – 4 часа 

Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Библиотечное дело в 

Башкортостане. Письменность на башкирском языке. Русские писатели и краеведы о 

Башкортостане. 

Раздел 3. Живопись – 5 часов 

Послевоенный период 1950-1980 гг. Сюжетно-тематическая живопись. Портрет. Пейзаж. 

Натюрморт. 

Раздел 4. Музыкальная культура -10 часов 

Жизнь и творчество Х. Ахметова. Творческие портреты башкирских композиторов. 

Творчество К. Рахимова. Творчество Р. Муртазина. Творчество Т. Каримова. Творчество Р. 

Сальманова. Исполнители башкирских народных песен. Х. Галимов. А.Шаймуратова. С. 

Абдуллин. Р.Янбеков. А.Султанов. 

Раздел 5. Современное театральное искусство -4 часа 

Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури. Республиканский русский 

драматический театр. Драматические театры Башкортостана. Татарские театры республики.  

Раздел 6. Материальная культура – 2 часа 

Архитектура. Национальные традиции в декоративно-прикладном искусстве.  

Раздел 7. История России в произведениях художественной литературы – 5 часов 

М. Карим «В ночь лунного затмения». Х.Давлетшина «Иргиз». Б.Рафиков «Карасакал». Б. 

Бикбай «Земля». Д.Юлтый «Кровь». 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Раздел (ч.) 
Класс (ч.) 

V VI VII VIII IX 

В мире культуры 4 - 3 4 2 

Нравственные ценности российского народа   12 - - - - 

Религия и культура   10 - - - - 

Как сохранить духовные ценности 3 - - - - 

Музыкальная культура  4 - 5 8 10 

Твой духовный мир 2 - - -  

Устное творчество народов Башкортостана - 4 6 - 4 

Верования - 7 - - - 

Календарь - 4 - - - 

Театрализованные обряды - 5 - - 5 

Живопись  - 5 3 6 - 

Хозяйство и быт - 3 - - - 

Литература - 7 4 5 5 

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, 

литературе и искусстве 

- - 4 - - 

Письменность башкир - - 4 - - 

Театр - - 6 - 4 

Башкортостан в составе России - - - 10 - 

История родного края - - - 2 - 

Просвещение и печать - - - - 4 

 35 35 35 35 34 

 

 
 


