
История и культура Башкортостана 
Программа для 1 – 9 классов общеобразовательных школ 

(рекомендовано Министерством образования РБ) 
ВВЕДЕНИЕ 

На рубеже нового тысячелетия больше внимания стало уделяться гуманитаризации образования. На первый план начинает 

выходить духовное, человеческое. Понятно поэтому - какое место отводится в нашей республике предмету «Культура Башкортоста-

на», по которому предполагается введение обязательного экзамена во всех школах. 

Культурное наследие, как результат творческой деятельности множества поколений, требует к себе пристального внимания. 

Бережное к нему отношение должно вырабатываться, прежде всего, в школе. 

В предлагаемой программе, где краеугольным камнем стали принципы от простого к сложному, хронологическая последова-

тельность и исторический подход, предусматривается получение системных знаний по материальной и духовной культуре башкир, а 

также других народов, населяющих Башкортостан. При этом приоритет отдается изучению культуры коренного народа. Как опре-

делено в документах ООН: «Коренной народ есть потомки аборигенов, населяющих данную территорию до того, как она была завое-

вана или заселена другими народами» (Коренное население. М., 1990, с.29). 

Составители программы исходили из признания: 

- самобытности и неповторимости национальной культуры как неотъемлемой части всей мировой культуры; 

-  процесса взаимодействия и взаимопроникновения национальных культур, их историзма и обусловленности исторической 

судьбой народа; 

Основные задачи курса «Культура Башкортостана»: 

- содействовать гуманизации образования и гармонизации межнациональных отношений; 

-  формировать здоровые этико-эстетические представления школьников, привить любовь к Родине, к культурным ценностям 

народов Башкортостана, стремление быть достойными продолжателями славных традиций, гордиться тем, что ты представитель 

именно данной нации; 

-  способствовать возрождению и развитию национальных культур. 

Отведенное в программе количество часов представляет собой обязательный минимум, который может быть увеличен за счет 

часов школьного компонента. 

Программа предмета для начальных классов составлен по тематическому принципу, в I – II классах он сочетается и с сезон-

ным принципом расположения материалов. 

В связи с тем, что история родного края самостоятельно в начальных классах не изучается, в программу включен и историко-

краеведческий материал. Ознакомление учащихся с некоторыми важнейшими событиями истории, биографическими данными вы-

дающихся личностей прошлого Башкортостана должно способствовать воспитанию с малых лет интереса и любви к родной земле и 

родному краю. 

Тематическое построение программы обеспечивает цельность и системность урока, дает возможность осуществления меж-

предметных связей, проведения интегрированных уроков культуры и музыки (изобразительного искусства, природоведения). 

Содержание предмета составляют произведения детской литературной классики, музыкального, изобразительного, театраль-

ного искусства, сведения о наиболее значительных событиях из истории Башкортостана, а также лучшие детские произведения со-

временных башкирских писателей, композиторов, художников, материалы о жизни и творчестве известных актеров, певцов, танцо-

ров, фольклорные тексты, описания народных праздников, обычаев, игр; сведения о жизни и творчестве деятелей культуры, произ-

ведения литературы и искусства других национальностей, проживающих на территории республики Башкортостан. Содержание 

предмета учитывает художественную, образовательную и воспитательную ценность произведений, доступность материала со-

ответственно возрастным особенностям учащихся, педагогическую целесообразность их изучения. 

Обширная информация, полученная в начальных классах по литературе, музыкальному, изобразительному, театральному ис-

кусству, фольклору, создает необходимую базу для углубленного изучения данного предмета в старших классах. 

В каждом классе отводится время для изучения регионального, местного материала. Иными словами, программа предполага-

ет, что для наиболее полного удовлетворения духовных запросов учащихся и приобщения их к культурным национальным ценно-

стям отдельные вопросы могут изучаться и на региональном уровне. 

Учащиеся по культуре Башкортостана должны знать: 

- по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие башкирского фольклора (некоторые верования и обряды, по-

словицы, загадки, сказки, легенды и предания, песни, особенно связанные с историей, байты, крупные эпические сказания, народные 

музыкальные инструменты) в сочетании с фольклором местного населения, творчество крупных сказителей-сэсэнов; 

- по литературе: основные произведения крупных представителей башкирской литературы, народных писателей и поэтов, 

иметь общее представление об основных этапах развития башкирской литературы. 

Учащиеся должны быть ознакомлены с творчеством некоторых писателей и поэтов других республик, выходцев из Башкор-

тостана, быть осведомленными о русско-башкирских литературных связях. 

- по декоративно-прикладному и изобразительному искусствам: знать об основных видах (вышивка, ткачество, художествен-

ная обработка дерева, металла, кожи и т.д.) декоративно-прикладного искусства и сферах его применения (украшения жилища, на-

родный костюм, убранство коня, узорные ткани и т.д.), о связи (общие моменты и различия) декоративно-прикладного искусства 

башкир с аналогичным творчеством других народов, о творческой деятельности ведущих художников, скульпторов РБ; 

-  по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, иметь представление об основных жанрах музы-

кального искусства (песни, вокальные, хоровые, инструментальные произведения, симфония, балет, опера и др.), знать ведущих 

исполнителей как народного, так и профессионального искусства (курсистов, певцов, скрипачей, дирижеров и т.д.). 

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю профессиональных театров РБ, творчество веду-

щих исполнителей оперы и балета; знать природу, разнообразие народных танцевальных традиций, творческий путь Башкирского 

государственного ансамбля народного танца им. Ф.Гаскарова, широко распространенные его танцы, выдающихся мастеров народно-

го танца.Для обеспечения преподавания культуры Башкортостана на высоком научно-методическим уровне необходимо наличие по 

всем ступеням школы полных комплектов учебной, методической литературы, наглядных пособий, видео и аудио кассет, слайдов и 

т.д.Устному народному творчеству, а также музыкальной культуре выделено больше времени, исходя из того, что песни и музыку 

необходимо и прослушать. Вместе с тем авторы исходили и из того, что необходимо не ограничивать творческий подход учителей к 

данному предмету, а, наоборот, оставить право на выбор своего материала, метода и структуры урока. Главное - целенаправленно 

воспитывать в юных душах любовь к отчему краю, добрые чувства к народам, населяющим суверенную Республику Башкортостан. 

С этой целью в каждом классе отводится время для ознакомления учащихся с особенностями материальной и духовной культуры 

села, района, города, а также с творчеством деятелей литературы, искусства и культуры - выходцев из региона и т.д. 

 I  КЛАСС 
В I классе в первой половине учебного года ведется работа по закреплению приобретенных в детских садах умений и навыков 

слушать и понимать содержание прочитанных учителем текстов, аудио и видеоматериалов, а также навыков пересказа прослушан-

ного, ответов на вопросы. Тексты художественных произведений башкирских писателей могут предлагаться для чтения после завер-

шения обучения их грамоте. 



 

 

Программа I класса предусматривает беседы с учащимися о родном крае, доме, семье, школе, 

учителе, окружающей природе, родной республике, ее столице - г. Уфе, Родине, временах года и 

т.д; ознакомление детей с текстами художественных произведений башкирских писателей и сведе-

ний из других источников по данным темам. В программу включены также стихи и рассказы; по-

священные праздникам, произведения некоторых жанров башкирского фольклора, музыки и живо-

писи. 

I четверть 

Первый раз в первый класс 

Рассказ учителя о школе, о начале нового учебного года, о классе, об уроках. Прослушивание 

стихотворений башкирских поэтов о школе. 

X. Габитов. В школе. 

А. Игебаев. Вилю так хочется запеть. 

Прослушивание песни Р. Хасаншина на слова С. Алибаева «Здравствуй, школа!». 

 

Родной дом, родной край. 
Беседа с учащимися о родном селе (городе, поселке), его жителях, красоте окружающей при-

роды, достопримечательностях. Отвечая на вопросы, дети рассказывают о своем доме, улицах. По 

заданию учителя рисуют один из объектов родного села (города, поселка). Чтение художественных 

произведений о родном доме, родном крае. 

М. Сюндекле. Красив Урал; 

Р. Мифтахов. Обращение к птицам. 

 

Уфа - столица Башкортостана 
Ознакомление учащихся с названием Республики Башкортостан. Объяснение понятия «столи-

ца». Рассказ о г. Уфе, многонациональном составе жителей, главных улицах, площадях и т.д. Рас-

сказ о гербе города. В беседе используются цветные открытки, буклеты, фотоснимки и др. 

Г. Рамазанов. Уфа; 

Н. Грахов. Я живу в г. Уфе; 

Прослушивание песен М. Валеева на слова К. Даяна «Уфа - город мой», X. Ахматова на слова 

Р. Янбулатовой «Уфа - прекрасная моя столица». 

 

Золотая осень 
До занятия можно организовать экскурсию на осеннюю природу. Дети обращают внимание на 

цвета полей, деревьев и другие признаки осени. На уроке проводится беседа о полученных на экс-

курсии впечатлениях. 

Прослушивание стихотворений башкирских поэтов об осени. 

Г. Шамсутдинов. Любит ли арбуз. 

Г. Юнусова. Падают листья. 

А. Ахметкужин. Осень. 

Прослушивание песни 3. Исмагилова на слова М. Карима «Падают листья березы». 

Наша школа, наш учитель. 
Беседа о родной школе. Учитель знакомит детей типами школ (начальная, основная, средняя, 

гимназия и т.д.), контингентом и учащихся, количеством классов и т.д. Даются сведения о классе. 

Через ответы на вопросы первоклассники выражают свои впечатления о первых днях в школе. 

Чтение художественных произведений башкирских писателей об учителе. 

А. Игебаев. Серебряный колокольчик. 

М. Карим. Моему учителю. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Мы -первоклассники». 

 

День моей республики 
Рассказ учителя о дне 11 октября 1991 года. Разъяснение детям значений о государственного 

гимна, флага и герба Республики Башкортостан, смысла цветов и эмблемы во флаге. Прослушива-

ние государственного гимна Республики Башкортостан. Учащиеся рисуют и раскрашивают флаг. 

 

Башкирский орнамент 



Объяснение понятия «орнамент», рассказ об орнаментах разных народов, их назначении. Оз-

накомление учащихся с основными отличительными элементами башкирских орнаментов. Рисова-

ние и раскрашивание учащимися некоторых элементов башкирского орнамента. 

 

Играем и поем, весело живем 

Беседа с учащимися о дружбе и товариществе. Объяснение учителем понятия «друг». 

Определение взаимоотношений в классе через ответы на вопросы учителя. 

К. Киньябулатова. Зухра и цыплята. 

М. Дильмухаметов. Игра. 

Р. Тимершин. Спор. 

Прослушивание мелодии Р. Хасанова «Игра». 

 

Загадки и кулямасы 

Разъяснение значения жанра загадки. Сведения о сходстве загадок у разных народов. Озна-

комление с загадками башкир о растительном и животном мире Урала, о географических особенно-

стях родного края. 

Прослушивание кулямасов, высмеивающих ленивых и глупых людей; 

«Суд Еренсе». 

«Хорошие нравы». 

«Как два ленивца сгорели». 

«Семь волков». 

II четверть  

В мире танца 

Рассказ учителя о башкирских народных танцах, их возникновении, значении движений, о 

мужских и женских национальных костюмах (используются костюмы или их макеты, цветные от-

крытки, фотоснимки, альбомы). При возможности демонстрируются наиболее популярные народ-

ные танцы: «Бишбармак», «Байык». Если их нет, то прослушиваются мелодии к этим танцам. 

Г. Юнусова. Плясун. 

 

Наша семья 

Беседа о взаимоотношениях в семье, об отношении детей к родителям, братьям, сестрам. В 

ходе беседы выясняются отношения детей к своим родственникам. Воспитание у учащихся чувства 

любви и уважения к родным и близким. 

Ш. Биккулов. Айбулат и Ташбулат. Сынок. 

X. Габитов. Наша семья. 

А. Игебаев. Мой братишка. 

Прослушивание песни Р. Хасанова на слова Н. Наджми «Отчий дом». 

 

Башкирские пословицы и поговорки 

Ознакомление учащихся с данными жанрами фольклора. Чтение пословиц и поговорок о яв-

лениях природы, трудолюбии, любви к отчему дому, Родине. 

 

Поиграем, ребята 

Урок может проводиться во дворе школы, в спортзале, а также в классе. 

Вступительное слово учителя о башкирских народных играх, их возникновении, характере. 

Привитие интереса у учащихся к народным играм, развитие внимания, формирование двигательных 

навыков. 

Игра: «Ак тиряк, кук тиряк». 

 

 

Уральская зима 

Беседа об основных приметах зимы, опираясь на наблюдения учащихся. Рассказ учителя о 

зимних месяцах. Выяснение вместе с учащимися отличительных особенностей каждого из них - 

декабря, января, февраля. 

Б. Бикбай. Горка. 

Ш. Биккулов. Зима. 

С. Муллабаев. Следы на снегу. 

Прослушивание песни Р. Муртазина на слова К. Даяна «Дед Мороз», «Елка - зимние иголки». 



 

Наша Родина 

Рассказ учителя о Российской Федерации ее границах, территории, географическом положе-

нии. Доходчивые сведения о республиках и областях, входящих в состав РФ, столице РФ г. Москве. 

Ш. Биккул. Слово даем. 

Г. Байбурин. Подарю стране цветы. 

Прослушивание песен К. Рахимова на слова Я. Кулмыя «Родина» и «Страна моя» (музыка и 

слова народные). 

 

III четверть  

В нашем доме - гость 

Рассказ учителя о традициях и обычаях башкирского народа, связанных с гостеприимством. 

Используются пословицы и поговорки о гостях. Далее урок может строиться в игровой форме по 

сценарию, заранее составленному учителем. 

Г. Юнусова. В гостях. 

 

«Башкир - охотник» 

Работа по картине К. Давлеткильдеева «Башкир - охотник». Сведения о художнике, о художе-

ственной гимназии в г. Уфе, которая носит его имя. Беседа по картине связывается с отраслью хо-

зяйства башкир - охотой. 

Прослушивание башкирской народной сказки «Охотник Юл-дыбай». 

 

В мир прекрасного 
Разучивание башкирских народных танцев. Занятие можно провести с привлечением специа-

листа, который сначала знакомит с основными элементами движения, показывает их, затем со всем 

классом разучивает один из коллективных танцев. В дальнейшем разучивание башкирских народ-

ных танцев можно продолжить на внеклассных занятиях. 

Народные танцевальные мелодии «Гульназира», «Карабай» и др. 

 

Защитники мира 
Беседа о Дне Защитников Отечества, вооруженных силах страны. 

Чтение произведений писателей о воинах. 

М. Харис. Пусть Родина не забывает меня. 

Т Арслан. Стоят часовые. 

Прослушивание мелодии X. Заимова «Будь готов». 

 

Праздник сестер и матерей 
Рассказ учителя о Дне 8 Марта, который ежегодно отмечается как праздник матерей, бабушек 

и сестер; объяснение, что в этот день в классе мальчики поздравляют девочек, а дома - матерей и 

других родственниц; что взрослые также дарят женщинам цветы и подарки. Лучшим подарком для 

первоклассника своим одноклассницам и матерям могут быть их прилежная учеба, примерное по-

ведение, отличные оценки. 

Г. Гумер. Буду как мама. 

М. Гали. Аниса. 

Прослушивание песни М. Бикбовой на слова Г. Гумера «Праздник матерей». 

 

Сказки о животных. Сказки - загадки 
Знакомство детей с понятием «сказка». Сказки о животных, сказки-загадки. 

Прослушивание сказок «Заяц и лев», «Подарок». 

Беседа о храбрости и находчивости, о мудром решении трудной задачи героем последней 

сказки. 

 

Мой родной Башкортостан 
Рассказ учителя об образовании Республики в 1919 году, географическом расположении, наи-

более крупных городах, реках, горных массивах. 

Прослушивание песен о реках, горах, районах («Долины прекрасной Агидели», «Долины пре-

красной Демы», «Круглое озеро», «Мечетлино», «Абзелил», «Сармасан» и т.д.). 



На уроке используются картины, иллюстрированные юбилейные издания, открытки, фотоаль-

бом, физическая карта республики. 

М. Хай. Я славлю жизнь. 

Прослушивание песни 3. Исмагилова на слова Р. Нигмати «Слава тебе, Башкирия!». 

 

IV четверть  

Исторические песни. Назидательные сказы. 
Учитель дает сведения о башкирских народных песнях. Прослушивание песен «Любизар», 

«Банк», «Порт-Артур». Краткое объяснение их истории. 

Прослушивание назидательной сказки «Золотая капля». Беседа о трудолюбии и смысле жизни. 

 

Весна 
Беседа с учащимися о весенней природе, о каждом из месяцев этого времени года. Разговор о 

весенних заботах людей. Используются картинки, репродукции, цветные изображения с видами ве-

сеннего пейзажа, календарь «Башкортостан». 

М. Карим. Прилетай. 

С. Алибаев. Кто принес весну? 

К. Даян. Весенние цветы. 

Прослушивание песен Р. Хасанова на слова М. Щигапова «Весенняя песня». 

 

Праздник в ауле 
Беседа по картине А. Лутфуллина «Праздник в ауле». Сведения о жизни и творчестве худож-

ника, о его родине. Работа по картине. 

Мы за мир, за дружбу 
Рассказ учителя о праздниках I Мая и Дня Победы. Ознакомление с историей возникновения 

этих праздников. Между двумя уроками можно сводить детей к обелискам воинов-земляков, пав-

ших в Великой Отечественной войне; в Уфе - к Вечному огню в парке им. И. Якутова; возложение 

цветов. Беседа о полученных впечатлениях. 

Я. Кулмый. Отряд на параде. 

Ф. Рахимгулова. Праздничные дары. 

Р. Нигмати. Слава победителям. 

Прослушивание песни 3. Исмагилова на слова Н. Идельбая «Лети, мой гнедой». 

 

Скоро лето 
Беседа с учащимися о летних месяцах, летней природе, об участии детей в охране природы. 

Рассказ учителя о летних заботах и отдыхе людей, о башкирском национальном празднике сабан-

туй, истории его возникновения. (Используются цветные фоторепродукции из альбомов, календаря 

«Башкортостан» и др.). 

Ф. Рахимгулова. Дождь идет. Р. Хисаметдинова. Тучи. Н. Грахов. Зеленый патруль. Обоб-

щающая беседа по предмету. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Прощай, первый класс!». 

 

         2 КЛАСС 
Во II классе продолжается работа по закреплению навыков усвоения и пересказа содержания 

прочитанных текстов. Постепенно углубляются знания учащихся о родном крае и ее истории за 

счет ввода новых текстов художественной литературы, народного творчества, произведений изо-

бразительного искусства, музыки. Дети знакомятся с новыми именами башкирских поэтов, писате-

лей, художников, композиторов и др. деятелей искусства. Учитель постепенно начинает обращать 

внимание детей на авторов изучаемых произведений литературы и искусства. 

 

I четверть  

Здравствуй, родная школа! 
Рассказ учащихся о летних каникулах, о тех памятных местах родного края, где во время от-

дыха они побывали. В ходе беседы с детьми учитель выясняет усиление их привязанности к родной 

школе, к коллективу класса. Обобщая разговор, объясняет, как школа за год учебы стала для них 

родным домом. 

Г. Юнусова. Первое сентября. 

Ш. Бабич. Книга. 



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

 

Золотая осень 

Беседа с учащимися об осенней природе. Можно провести урок, посвященный сбору урожая, 

хлеборобам. Рассказ учителя об отличительных приметах уральской осени. 

X. Габитов. Осень. 

А. Игебаев. Сентябрь. 

Знакомство о картинами Народного художника СССР Б. Домаш-никова: «Осень. Электричка», 

«Птицы улетают», «Бабье лето». 

Рассказы Фарита Исянгулова 
Чтение рассказов Ф. Исянгулова «Батыры», «Кто глупышка?», «Лесная девочка» - беседа по 

прочитанным произведениям. Краткие сведения учителя о писателе Ф. Исянгулове. 

В мире танца 
Рассказ учителя о танцевальном искусстве башкир, Башкирском государственном ансамбле 

народного танца, его основателе Ф. Гаскарове. Восстановление в памяти тех танцев, которые были 

разучены на уроках и внеклассных занятиях в прошлом учебном году. Разучивание новых башкир-

ских народных танцев. Прослушивание мелодий к ним. («Семь девушек», «Загида», «Три брата»). 

Последующие занятия могут быть продолжены вне урока. 

 

Курай - древний башкирский музыкальный инструмент 
Сведения учителя 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. 

 

Славные люди Башкортостана 
Рассказ учителя о революционных событиях в Башкортостане. Сведения о жизни и деятельно-

сти Ш. Худайбердина. 

Беседа о его родине - Кугарчинском районе. Используются иллюстрации, открытки, видеома-

териалы и др. 

 

II четверть  

Мустай Карим - народный поэт Башкортостана 
Ознакомление учащихся с некоторыми эпизодами из биографии Мустая Карима. Рассказ о его 

творчестве, прозаических произведениях, написанных для детей. 

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

 

По памятным местам г. Уфы 
Рассказ учителя об истории возникновения г. Уфы, его основных достопримечательностях - 

Монументе Дружбы, памятниках Салавату Юлаеву, героям гражданской войны, краеведческом му-

зее. (В районах Башкортостана используются цветные фоторепродукции, альбомы, открытки). 

Н. Наджми. В Уфе есть дом. 

Г. Давлетов. Город на горе. 

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

ца». 

 

Детский фольклор 
Даются сведения о башкирских докучных сказках. Чтение сказок «УщипниТали и Неущипни-

Гали», «Бык», «Желтая курица старика «Хармантая», «Расскажи и не рассказывай». Дети вспоми-

нают аналогичные докучные сказки других народов, населяющих территории республики и сравни-

вают их. Учитель объясняет функцию данного жанрового разнообразия сказок. 

 

Народный артист А. Мубаряков 
Информация учителя о Башкирском государственном академическом театре 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. 

На уроке используются альбомы, снимки из театральных спектаклей с участием актера; если 

есть возможность - фрагменты из кинофильма «Салават Юлаев». 



Н. Ирсаева. Актер и человек. 

Башкирские народные игры 
Игры «Улетели - улетели», «Эстафета». Объяснение условий игр, распределение обязанностей 

(ко второй игре). Игры проводятся на свежем воздухе. 

 

III четверть  

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, отме-

ченных правительственными наградами. Краткая информация о знатных людях Башкортостана - 

Героях Социалистического труда-земляках и их профессии (Б. Батыровой. К. Сулейманове, Р. Яхи-

не, X. Султанове, Э. Гулиной и др.). 

X. Габитов. У нас у всех забота. 

Р. Шаммас. За работу. 

А. Ахметкужин. Грабли. 

Прослушивание песни Р. Сальманова на слова Г. Гумера «Наша грядка». 

 

Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа и поэт-импровизатор 
Рассказ учителя об участии башкир в Крестьянской войне под предводительством Е. Пугаче-

ва. Сведения из биографии Са-лавата Юлаева и Юлая Азналина. Чтение стихотворений Сала-вата 

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. 

 

На страже мира 
Рассказ об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, о биографии наших 

земляков А. Матросова (Щ. Муха-метьянова) и М. Губайдуллина, их подвигах и присвоении им зва-

ния Героя Советского Союза. Упоминание о памятнике этим героям в парке Победы г. Уфы. (В 

школах г. Уфы до урока можно совершить экскурсию к памятнику). 

День 8 Марта 
Информация учителя о Международном женском дне 8 Марта, о том, что этот день в нашей 

стране отмечается как всенародный праздник. Объяснение, что уважительное и внимательное от-

ношение, проявляемое к девочкам в школе и своим близким в семье в день 8 Марта, должно стать 

нормой поведения для каждого . 

А. Ягафарова. Колючее платье. 

Прослушивание и разучивание песни М. Гиляжева на слова В. Казыханова «Я видел во сне 

маму». 

 

Из прошлого Башкортостана 
Рассказ учителя в популярной форме об историческом прошлом края; о присоединении Баш-

кирии к Русскому государству, о совместной борьбе башкир с русскими против иноземных захват-

чиков, о башкирских восстаниях и их предводителях - Алдаре, Карасака-ле, Батырше и др., об Оте-

чественной войне 1812 г. 

Беседа по картине неизвестного художника «Башкирский воин». 

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

комлением учащихся с их легендами. 

Р. Бикбаев. Заветное слово. 

Композитор 3. Исмагилов 
Восстановление в памяти прослушанных песен 3. Исмагилова и краткая беседа о них. Инфор-

мация учителя о жизни и творчестве композитора. Ознакомление учащихся с понятиями опера и 

балет. Краткий рассказ об опере 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 
Сведения о богатырских сказках. Чтение башкирской сказки «Ка-мыр-батыр» и беседа о сме-

лости, храбрости, мудрости, товарищество сказочных персонажей. Используются иллюстрации к 

сказке. 

 

Салют Победы 
Доходчивый рассказ учителя о праздниках I Мая, День радио, День Победы, день погранични-

ка. Рассказ строится как экскурсия с использованием цветных плакатов, фоторепродукций, произ-

ведений изобразительного искусства. 

Г. Юнусова. Двадцатипятилетний дед. 

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

 

Узоры года 
Чтение стихотворений М. Карима «Первые капли», М. Гафури «Луг», Р. Нигмати «Летний 

дождь» из книги «Узоры года». (Уфа, Баш-книгоиздат, 1986). Беседа с учащимися о временах года, 

краткая информация об авторах, чьи стихи опубликованы в этом сборнике. 

В поход на природу 
Беседа о местных достопримечательностях природы, топонимике местности, знакомство с их 

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

блюдать во время однодневного (без ночевки) похода. 

После такого урока (в воскресный день во второй половине мая) можно организовать одно-

дневный поход на природу. 

Г.Юнусова. Походная песня. 

Обобщающая беседа по предмету. 

 

3 КЛАСС 
В III классе продолжается закрепление навыков по восприятию, усвоению, запоминанию ин-

формации из книги или со слов учителя и пересказа их содержания, вместе с тем ведется целена-

правленная работа по углублению знаний о родном крае и ее истории. Учащиеся получают более 

широкую, в сравнении с 1-П классами, информацию о творчестве писателей, композиторов, худож-

ников, деятелей культуры Республики Башкортостан. 

Уроки типа «Башкирские писатели - детям» или об отдельных личностях (к примеру: 

«А.Лутфуллин - народный художник СССР») полностью посвящаются ознакомлению с произведе-

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

писателей Г.Саляма, А.Карная, З.Биишевой, 

Р.Гарипова, композиторов Х.Ахметова, Р.Габитова, М.Валиева, художников А.Лутфуллина, 

Р.Нурмухаметова, В.Дианова и др. 

I четверть  

С новым учебным годом! 
Беседа о летних каникулах детей, о Дне знаний, о школе, классе. 

Чтение произведений 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. 

Чтение сказки «Урал батыр». Беседа по ее содержанию. Беседа о любви и преданности сказочных 

персонажей к родной земле. 

Дается задание нарисовать иллюстрации к содержанию сказки. Наиболее удачные из них, ис-

пользуются на уроке. 

Детский фольклор 
Игра — «Перстень — бычок» 

Объяснение условий игры, назначение ведущего, распределение ролей. По условиям игры 

проштрафившиеся игроки выполняют какой-либо наказ коллектива (танец, песня, художественное 

слово и др.) 

Игра проводится на улице, необходимо наличие музыкального инструмента. 

 



С. Т. Аксаков - наш земляк 
Рассказ о жизни и творчестве видного русского писателя-уроженца г. Уфы Степана Тимофее-

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

Чтение отрывков из его произведений (по выбору учителя). С.Аксаков «Поздравление», «Три 

канарейки». 

 

Композиторы Башкортостана для детей 
Краткие сведения учителя о композиторах Р.Габитове, М.Валиеве, Р.Сальманове. Прослуши-

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

Обмен впечатлениями по прослушанным мелодиям. 

 

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). В условиях г. Уфы мож-

но предварительно совершить экскурсию в Башкирский государственный музей им. М. В. Нестеро-

ва. В. Нестеров. Воспоминание. 

 

Поэт Г. Салям. 

Чтение стихотворения Г. Саляма «Кошка и новогодняя елка». Рассказ учителя о биографии и 

творчестве поэта, чьим именем раньше была названа республиканская премия комсомола. Объясне-

ние детям, кому и за что присуждалась премия им. Г. Саляма. 

Славные сыны Башкортостана. Ахметзаки Валиди. 

Рассказ учителя о жизни и деятельности Ахметзаки Валиди, о его детях - Субудае и Исянбике 

- ученых с мировым именем. Используются портрет А.Валиди, иллюстративные материалы о нем, 

организуется выставка его книг. 

 

II четверть  

Города Башкортостана 

Рассказ о наиболее крупных городах Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Белорецке, Неф-

текамске, Ишимбае, а также о горняцких городах Кумертау, Сибае, Учалах. Сведения об истории 

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

Используются брошюры, путеводители, открытки с видами этих городов, значки с изображе-

нием их эмблем. 

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. Рассказ о его творчестве с использованием аль-

бомов по изобразительному искусству Башкортостана и его произведениями. Беседа по картине А. 

Лутфуллина «Ожидание». 

 

Башкирские легенды и предания 

Понятие о жанрах «Легенды и предания», об их основных мотивах. Объясняет, чем отличают-

ся легенды и предания от сказок и других прозаических жанров фольклора. Беседа о топонимиче-

ских легендах местного края. 

Чтение легенд и преданий «Луна и Зухра», «Инсебеке - таш», «Таштугай», «Как Салават мед-

ведя убил». Комментарий учителя. 

С. Злобин и Салават Юлаев 

Рассказу учителя 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» (Уфа, 1977, 1998). 

 

Башкирские писатели детям 

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

«Жаворонок», беседа о птицах, обитающих в наших краях. 

Прослушивание башкирской народной песни «Кукушка». 

 

Уральская зима 



Рассказ учителя об особенностях уральской зимы, ее отличительных признаках 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». 

 

III четверть  

По музеям Уфы 

Рассказ учителя о столице Башкортостана - орденоносном городе Уфе, его достопримечатель-

ностях. Разговор строится как экскурсия по музеям столицы, учащиеся получают информацию о 

Национальном музее, Доме-музее М.Гафури, Художественном музее им.Нестерова, Музее археоло-

гии и этнографии Уфимского научного центра Российской Академии наук. 

Используются путеводители, цветные фотоальбомы, репродукции из картин и т.д. 

В Уфимских школах можно совершить экскурсию в один из названных музеев. 

Сказки 3. Биишевой 

Ознакомление учащихся с биографией видной писательницы З.Биишевой, краткий рассказ о 

ее творчестве. Чтение сказок, вошедших в сборник «Лети, лети моя тележка!», беседа по их содер-

жанию. 

 

Композитор Хусаин Ахметов 

Рассказ учителя о биографии и творчестве видного композитора Х.Ахметова, восстановление 

в памяти его песен, прослушанных в классе. Прослушивание песен и мелодий X.Ахматова «Батыр 

полей», «Моя родная деревня», «Утро Урала». Обмен впечатлениями. 

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 
Рассказ учителя о шежере, древнем уникальном виде письменных памятников башкир, расска-

зывающем об истории родов и племен. Сведения о времени возникновения шежере, формах его су-

ществования, об обычае знания каждым башкиром имен своих предков до семи поколений. 

Чтение отрывков текстов шежере из книги «Башкирские шежере» (Уфа, 1960). 

Поэт Р. Гарипов 
Информация о республиканской премии им. Салавата Юлаева, условиях ее присуждения, не-

которых лауреатах. Более подробный рассказ о жизни и творчестве народного поэта РБ, лауреата 

премии им. Салавата Юлаева Р.Гарипова. 

Чтение его стихотворений «Жаворонок», «Курай». 

Прослушивание песни Р. Сахаутдиновой на слова Р.Гарипова «Жизнь». 

Театр и дети 
Рассказ о ежегодно организуемой в республике неделе «Театр и дети». Ознакомление учащих-

ся с государственными театрами Башкортостана - Башкирским академическим, Сибайским, Сала-

ватским, Туймазинским драматическими; Уфимским и Стерлитамакским русскими драматически-

ми, театром оперы и балета, кукольным, их ведущими актерами, детским и юношеским репертуа-

ром на сегодняшний день. 

Используются альбомы, открытки, фотоснимки. 

Прослушивание отрывков из спектаклей, арий из опер. 

Мой родной Башкортостан 
Рассказ учителя о событиях 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». 

 

IV четверть  



Памятные уголки родного края 
Сведения учителя о достопримечательностях района и родного населённого пункта: крупных 

производственных м агропромышленных объектах, культурных центрах, музеях, памятниках при-

роды, краткая информация о них. До или после уроков можно совершить экскурсию на один из та-

ких 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 
Чтение стихотворений М.Гали, А.Игебаева, Г.Юнусовой. Краткие сведения о самих поэтах и 

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

Тукай и Башкортостан 
Рассказ о жизни и творчестве великого татарского поэта Г.Тукая, о его произведениях для де-

тей, о приезде поэта в 1912 г. в г.Уфу и встрече с М.Гафури, о широком распространении стихотво-

рений Г.Тукая в рукописях на территории Башкортостана. 

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 
Урок строится в форме посещения выставки художников для детей. Просмотр картины Р. Гу-

мерова «Подвиг Матросова», иллюстрации к башкирским народным сказкам, к сказке А. С. Пушки-

на «Золотой петушок»; картины 3. Гаянов'а «Зимние заботы», иллюстраций к роману С. Злобина 

«Салават Юлаев»; картин Р. Нурмуха-метова «Легенда о батыре», «Жертвы шариата»; иллюстраций 

В. Дианова к башкирским народным эпосам «Урал - батыр», «Акбу-зат». Комментарии учителя к 

выставке, обмен мнениями. 

Обобщающая беседа по предмету. 

 

4 КЛАСС 
В IV классе совершенствуются навыки учащихся по усвоению, запоминанию и устному изло-

жению полученной из разных источников информации, расширяются знания об истории, культуре, 

литературе родной республики. 

На уроках намечается ориентация на более углубленную подачу материала по отдельным дея-

телям литературы и искусства, историческим лицам. В IV классе дети знакомятся с жизнью, дея-

тельностью и творчеством писателей М. Гафури, X. Давлетшиной, Р. Нигмати, Д. Юлтыя, Б. Бик-

бая, композиторов Р. Хасанова, Р. Саха-утдиновой, художников К. Давлеткильдеева, Б. Домашни-

кова, А. Лежнева, Э. Тюлькина, Ф. Кащеева, Г. Нечаевой (по выбору), актеров 3. Бикбулатовой, 3. 

Насретдиновой и др. 

I четверть 

Здравствуй, новый учебный год! 

Беседа о родной школе, одноклассниках, учителях, книге как источнике знаний. Обмен впе-

чатлениями об уроке Мира. 

М. Гали. Книга. 

Г. Давлетова. Диктант. 

Г. Юнусова. Живи, книга. 

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

Природа Башкортостана. 
Рассказ учителя о достопримечательностях природы Башкортостана - пещерах Шульган - 

Таш, Победы, Салавата Юлаева, роднике Кургазак, горе Янган-тау. Используются цветные открыт-



ки, иллюстрации, фотоснимки календаря «Башкортостан». В близлежащих к одному из данных 

объектов школах можно совершить 

экскурсию и урок проводить по ее впечатлениям. 

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

Певец степного Башкортостана 
Рассказ о жизни поэта С. Чекмарева, его работе в 20-х годах в зауральских районах Башкорто-

стана, о его поэтическом творчестве. 

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

ских произведений. 

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

ском совхозом Хайбуллинского района Башкортостана, которая присуждается лучшим произведе-

ниям башкирских писателей о молодых сельских тружениках. 

По театрам республики 
Краткий обзор репертуара республиканских театров. Ознакомление с ведущими актерами го-

сударственных театральных коллективов, сведения о народном театре, действующем на территории 

района или региона (в Уфе - во дворце культуры на территории соответствующего городского рай-

она, где находится школа). 

Используются альбомы, фотоснимки. 

Прослушивание отрывков из новых спектаклей репертура. 

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

его рассказа «Дикий гусь». 

Беседа по картине А. Арсланова «Встреча М. Гафури с Г. Тукаем». 

Юность наших дедов 
Беседа о поэте, первом вожаке башкирского комсомола и первом редакторе республиканской 

молодежной газеты, делегате III съезда комсомола Шамуне Фидаи. 

Чтение его стихотворений «Пламенное желание», «Красные звезды», «Огни революции». 

Комментарий учителя. 

II четверть  

Беседа о художниках Башкортостана 
Рассказ учителя о творчестве известных художников Башкортостана Б. Домашникова, А. 

Лежнева, Ф. Кащеева, Г. Нечаевой, А. Тюлькина с демонстрацией их картин. Просмотр картин (по 

выбору 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). Комментарии учителя, обмен впечатлениями. 

Композитор Рим Хасанов 
Беседа о творчестве известного композитора Р. Хасанова, восстановление в памяти его песен, 

прослушанных в классе. 

Прослушивание его песен «Усра - цветок Урала» на собственные слова. 

М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана 
Объяснение учащимся понятий сэсэн и поэт. Беседа о роли сэ-сэнов в дореволюционной изу-

стной литературе и общественной жизни Башкортостана. Рассказ о трудной судьбе народного сэсэ-

на 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 «бе-

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

Украинские писатели в Башкортостане 
Рассказ 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. 

Беседа об Украине и украинской литературе с использованием карты страны, цветных фото-

репродукцией, портретов писателей и др. 

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». 

Объяснение понятия «Либретто». Рассказ о деятельности Б. Бик-бая в области создания музы-

кальных драм, либретт для опер, его совместной творческой работе с композитором 3. Исмагило-

вым по созданию опер «Салават Юлаев», «Шаура», музкомедии «Кодаса». 

Прослушивание арий и куплетов из этих сценических постановок. 

 

III четверть  

Константин Иванов - сын чувашского народа 
Сведения о биографии и творчестве 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. 

Ш. Бабич - звезда башкирской поэзии 
Рассказ учителя о творчестве знаменитого башкирского поэта Ш. Бабича. Чтение его стихо-

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

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

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

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

ние сказок «Бай и нищий», «Сказка о земле». Беседа по их содержанию. 

Герои Башкортостана 
Краткий рассказ о Великой Отечественной войне, о Героях Советского Союза-уроженицах 

Башкортостана. 

Рассказ о Мусе Гарееве — дважды Герое Советского Союза, Г. Г. Арсланове, которому пер-

вым на Южном Урале присуждено это высокое звание, а также о А. Матросове (Ш. Мухамедьяно-

ве), М. Губайдуллине, Т. Кусимове и др. Обязательно упоминаются имена героев - выходцев из 

родного района или города. 

Просмотр и обсуждение картины А. Лутфуллина «Мать погибшего героя». 

Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев 
Рассказ учителя о жизни и творчестве классиков татарской литературы уроженцев Башкорто-

стана Галимзяна Ибрагимова и Са-гита Рамиева. Чтение их произведений для детей (по выбору учи-

теля). 

Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе. Используются карта республики, 

цветные фоторепродукции, открытки, портреты писателей и др. 

Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана 
Рассказ учителя о детстве Р. Нигмати, о его жизни и творчестве. Чтение стихотворения Р. 

Нигмати «Ответы на вопросы дочери». Беседа с учащимися о Родине. 

Из истории писменности 
Писменностьь башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской письменности, ко-

торыми 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. 

IV четверть  

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

ним праздником «Грачиная каша» («{арга буткаКы»). 

Прослушивание народных мелодий, связанных с этим праздником. 

 

 

Д. Юлтый - певец труда хлебороба 
Чтение сборника стихов Д. Юлтыя «Хлеб», беседа о труде хлебороба 30-х годов. Рассказ учи-

теля о его авторе - участнике империалистической войны, общественном деятеле, поэте, публици-

сте 20-30-х годов Д. Юлтые. Краткие сведения о его творчестве, в том числе о более крупных про-

изведениях поэта, посвященных хлеборобам. 



Славные сыны Башкортостана 
Рассказ о жизни и деятельности М. Муртазина. Сведения о родине героя - Учалинском районе 

Башкортостана. Используются портрет М. Муртазина, книги и материалы о нем. 

 

 

Звезды башкирского балета 
Восстановление в памяти истории создания оперного театра; сведения о возникновении ба-

летной труппы в 30-х годах. 

Рассказ учителя о прима-балеринах театра 3. Насретдиновой, Г. Сулеймановой, Э. Куватовой. 

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

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

Писатели - детям 

Чтение книги Д. Киекбаева «Лесные сказки», беседа по содержанию произведений о трудолю-

бии, честности, смекалке. Разговор о лесе и лесных животных окружающей местности. 

Первый профессиональный художник из башкир Касим Давлеткильдеев 

Краткие сведения о жизни и творчестве первого профессионального башкирского художника, 

основоположника башкирского изобразительного искусства Касима Давлеткильдеева. Просмотр его 

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

Комментарии учителя, обмен мнениями. 

По туристическим тропам 

Ознакомление учащихся с туристическими маршрутами по территории Башкортостана: кон-

ными, на снегоходах, водными по рекам Юрюзань, Агидель, Инзер и др. Рассказ о турбазах, глав-

ных туристических снаряжениях при многодневном туристическом походе, сложностях различной 

категории. 

Во второй половине мая можно совершить односуточной поход на природу в окрестности на-

селенного пункта с ночевкой. 

Обобщающая беседа по предмету. 

 

5 класс 
История и культура народов Башкортостана (2 часа) 

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 ку-

льтуры, 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 за-

селена иноземцами». Культура коренного народа, ее связь с культурой других наро-

дов, населяющих Башкортостан. Схожесть языков, обычаев, обрядов, песен башкирс-

кого и татарского народов. Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов Ба-

шкортостана. 

 

Уфа – столица Башкортостана (1 ч.) 

Основание г. Уфы. Географическое положение. Исторические достопримечате-

льности. Культурные центры. Песни и стихи об Уфе. 

 

Башкортостан в древности (4 ч.) 

 Первые люди на Урале. 



 Шульганташ – уникальный памятник природы и древней живописи (20-15 вв. 

до н.э.). История открытия наскальных  изображений пещеры Шульганташ, их перво-

бытный реализм.  Роль культа животных и зверей в зарождении древней живописи. 

 Новые открытия пещерной живописи на Урале. Изображения человеческих фи-

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

пещере. 

 Археологические памятники о первых обитателях Урала и Башкортостана. Ку-

льтура древних обитателей края: посуда, украшения. Золото сарматов.  

Стоянки и поселения пробашкир: городище-крепость Аркаим. История откры-

тия, исследователи городища. Историческая топонимика местности (горы Аркаим, 

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

 Древние башкиры. Территория их расселения. Урал как символ опоэтизирован-

ной родины башкир. Краткая характеристика родо-племенного состава башкир. 

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

Тарджеман, Ахмед Ибн Фадлан, Идриси, Гардизи). Верования древних башкир. 

Культ животных и птиц. Обожествление и одухотворение природы. Легенды «Озеро 

водяного», «Кукушка», «Журавлиная песнь» (по выбору).  

 

Башкирский фольклор (8-9 ч.) 

 Понятие о народном творчестве как части культуры. Отличие фольклора от 

профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариант-

ность). 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. Основ-

ные 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 ко-

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

 Бытовые сказки, их тематика: мудрость и глупость, честность и обман, велико-

душие 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, осужде-

ние социальной несправедливости, зла, тупости. Сказки: «Как Ерэнсэ сэсэн невесту 

для сына искал», «Проделки Алдара», «Алдар и шайтан», «Старик и дэв», «Абзалил», 

«Два лентяя» (по выбору). 

 Отражение находчивости и остроумия в кулямасах. Кулямасы об Алдаре, Ерэн-

сэ сэсэне, Ходжа Насретдине. Кулямасы: «Как Ерэнсэ выручил охотника», «Хан и 

Алдар», «Как Хужа поделил находку». 

 Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания. 

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

марийского, чувашского и других народов. 

  

Классики башкирской литературы детям (8 ч.) 

 М. Гафури – первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и кра-

ткая характеристика его творчества. М.Гафури как основатель жанра басни в башкир-

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



 Д. Юлтый. Биография писателя и краткая характеристика его творчества. Чте-

ние рассказа «Маленький Кутуш» и беседа по его содержанию.  («Философия Тимер-

кая»). Тема борьбы за свободу и социальную справедливость. 

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

о Родине, о столице Москве. 

 М. Карим. Биография писателя, краткая характеристика его творчества. Тема 

дружбы и экологии в повести «Таганок». 

 З. Биишева. Биография писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ 

«Мастер и подмастерье». 

Ф. Исянгулов. Краткая  биография и творчества. Рассказ «Мост Хамита». Бесе-

да на тему «смысл жизни человека».  

 

Музыка (3 часа) 

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

– древнейший  инструмент. Чтение и пересказ легенд-сказок «Сказка о курае», «Ку-

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

рассказ Кирея Мэргэна «Курай Баймака», пьеса З. Биишевой «Волшебный курай», 

балет Р. Хасанова «Легенда о курае». Памятник кураю. Высказывания русских уче-

ных, исследователей края (В. Даль, М. Авдеев, С. Рыбаков). 

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

вестные кубызисты мира и республики. 

 Домбра. Возрождение башкирской домбры. В. Шугаипов – мастер изготовле-

ния инструмента. 

 Открытие в музыкальных учебных заведениях отделений с классами башкирс-

ких народных инструментов. 

 Музыкальные инструменты других народов Башкортостана: русских (гусли, 

балалайка), татар (чебызга, кубыз, карнай), марийцев (гусле, шиялтыш, тумыр, шу-

выр), чувашей (кесле, серме купас, сарнай, шахлич), удмуртов (чипчирган, крезь), ук-

раинцев (бандура, бубен, цимбалы). 

 

Народные детские игры (2 часа) 

 Роль (значение) игры в воспитании детей. Виды детских игр башкирского на-

рода: игры в кости, городки, игры с шаром и мячом, со стрельбой из лука; прятки, 

жмурки; игры наперегонки и догонялки, с переплясом (приплясом) и частушками. 

Зимние игры.  

Детские игры других народов Башкортостана. Общие элементы в  них. Разучи-

вание народных игр. 

 

Народная медицина (2 часа) 

Особенности народного врачевания. 

Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, 

девясил, душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и животного 

(кумыс, бульон, курут, жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, 

сера, медный купорос). 

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

Стихотворные заклинания. Рациональное зерно в этих обрядах. 

 

Культура родного края (1-2 часа) 
 



6 класс 
 

 

Повторение пройденного материала (1 час) 

 

Духовная и материальная культуры, их взаимосвязь. Место фольклора в куль-

туре. Древние башкиры.   

 

Исторический Башкортостан (4-5 часов) 

 

Башкиры в составе Золотой Орды. Последствия татаро-монгольского завоева-

ния для них. Распад Золотой Орды. Добровольное вхождение Башкортостана в состав 

Русского государства. Условия и этапы присоединения, его историческое значение. 

Переселение русских крестьян и народов среднего Поволжья на земли Башкор-

тостана.  

Феодальное башкирское общество, его структура. Господство общинной фор-

мы собственности на землю. Повинности башкир государству. Территория и админи-

стративное устройство края. 

Основание г. Уфы. Колонизация края. Рост налогов и повинностей башкир, по-

пытка их христианизации. Строительство заводов на Урале.  

Участие башкир в военных походах России.  

Башкирские восстания в XVII – XVIII веках. Известные предводители  народ-

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

Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за национальную независи-

мость. 

 

Башкирское народное творчество (4 часа) 

 

Понятие о башкирских легендах и преданиях, их многообразие:  «Происхожде-

ние башкир» (с вариантами), «Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя Юрма-

ты», «Табынцы».  

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 госу-

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

Предания о колонизации края под видом купли-продажи земель:  «Продажа зе-

мли», «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 траге-

дия в песне «Тевкелев». 

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

и месяц», «Большая медведица». 

Топонимические легенды, характерные для местности расположения образова-

тельного учреждения.  

 

Писатели Башкортостана – детям (7-8 ч) 

 

 Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве жизни баш-

кир в составе Русского государства. 



А. Бикчентаев. Жизнь и творчество. Отрывки из повести «Орел умирает на ле-

ту». Героизм  башкирских воинов в годы Великой Отечественной войны. Исследова-

ния 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», «Во-

дяная», «Сказка об овце и козе». 

 

Хозяйство и быт башкир (3 часа) 

 

Скотоводство – основное занятие древних башкир. Лошадь в их хозйстве. 

Башкирская порода лошадей. Конь – боевой спутник башкира. 

Образ коня в фольклоре и музыке: сказания “Акбузат”, “Кара юрга”, “Акхак 

кола”, песни “Ерен кашка”, “Азамат”, “Лети, мой гнедой”. Лечебные свойства кони-

ны и кумыса. Кумысолечебницы Башкортостана. 

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

(тулуп, шуба). 

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

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

Лесные промыслы. Обработка дерева (посуда: тэпэн, батман, табак, ялгаш, 

ижау и т.д.), бересты, коры и лыка. Резьба по дереву.  

 

 

Религия (3 часа) 

 

 Понятие о религии. Роль религии в истории народов. Религии народов Респуб-

лики Башкортостан: христианство, ислам. 

 Основатель ислама пророк Мухаммад. Распространение ислама на территории 

Башкортостана. Миссионеры. Мавзолей (кэшэнэ) Хусейнбека – памятник мусульман-

ской архитектуры XIV века. 

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

– уплата налога. Коран – священная книга мусульман. Соборная мечеть.  

Основание Духовного управления мусульман в Уфе (1789).  

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

Народные приметы и поверья башкир, татар, русских и других народов Башко-

ртостана, связанные с временами года и погодой. 

Древний календарь тюркских народов, основанный на верованиях. Названия 

дней недели и месяцев у башкир. Солнечный календарь. Лунный календарь. Двенад-

цатигодичный цикл смены времени – мусаль. Легенда «Как возник мусаль?». Особое 

значение отдельных его годов.  

 Распространение христианства на территории Башкортостана. Церкви как па-

мятники архитектуры. Библия – священная книга христиан. 



 

Письменность башкир (2 часа) 

 

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, уз-

беков) книжного языка «тюрки» на основе арабской  графики. Рукописная  литерату-

ра. Религиозно-нравоучительные поэмы «Тагир и Зухра», «Бузъегет». 

Творчество поэта XIII в. Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф». Народные вариан-

ты сюжета.  

Башкирские родословные – шежере как историко-литературный памятник. Их 

роль и значение в жизни башкир. 

 

Театрализованные обряды и театр (2 часа) 

 

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 (3 часа) 

 

Своеобразие национального художественного восприятия мира у башкир. 

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

геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая гамма: красный, желтый, 

зеленый цвета. Расположение элементов узора: бордюр, отделка розеткой, сплошная 

сетка. Основные орнаментальные комплексы. 

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

ковроткачество, вышивка, художественная и ювелирная обработка металла. Истоки 

декоративно-прикладного искусства, его связи с бытовым укладом жизни башкир. 

Яркость и самобытность изделий. 

Декоративно-прикладное искусство в  оформлении жилья. Башкирская юрта. 

Убранство юрты: ковры, кошмы, занавески, полотенца. 

Украшение бревенчатых домов. Интерьер жилища. Архитектурная резьба 

ворот, фронтонов, наличников. Разновдность и богатство резьбы. 

 

Живопись (4-5 часа) 

 

Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, 

художественная фотография. Живопись как вид искусства. Формирование 

профессионального изобразительного искусства в Башкортостане. Основание Уфим-



ского 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”. 

 

Культура местного населения (1 час) 

Духовная и материальная культура  родного села, района. 

Хозяйство и быт, декоративно-прикладное искусство. 

Краеведение. Знатные люди своего региона. Народные песни местного населе-

ния.  

Посещение краеведческого  музея района. 
 

 

 

7 класс 
 

Повторение пройденного материала (2 часа) 

 

Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Хо-

зяйство и быт башкир. Легенды и предания.  Религии народов Башкортостана. Орна-

ментальное искусство и живопись. 

 

Башкортостан в XVIII – XIX веках (2 часа) 

 

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

Манифесты Е. Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в 

борьбу за свободу. Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподви-

жник Е. Пугачева, передовой представитель своего народа.  

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

III этапы. Мероприятия Русского государства по подавлению восстания. Поимка, суд 

и наказание его предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской войны.  

   

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве (4 часа) 

 

 Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа 

их разнообразие.  Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после по-

ражения восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». 



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

Родины и свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лиричес-

кие стихотворения. 

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

учителя). Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия 

М. Карима «Салават». Проблема ответственности личности перед народом. 

 Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка  Са-

лавата» А. Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой  

(«Бюст Салавата») и С. Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в Уфе). 

 Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Ар-

слан Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. 

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

 

Башкортостан в произведениях художественной литературы (6 часов) 

 

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

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

ние премии им. С.Т. Аксакова. 

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

ких романов о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального 

и колониального гнета в период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из 

романа. 

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

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

 Галимжан Ибрагимов «Дети природы».    

 

Просвещение и печать (4-5 часов) 

 

 Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до 

XX века. Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское. 

 Духовная семинария. 

 Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные 

уездные училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский инсти-

тут благородных девиц.  Горнозаводские школы. 

 Оренбургское Неплюевское училище.  Преподаватели училища Мирсалих Бик-

чурин, Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность. 

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

(1889, г. Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), европеизация 

мусульманского образования. Джадидизм. Уровень грамотности населения Оренбур-

гской и Уфимской губерний к началу XX века. 

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

(1909), Оренбурге (1909), Челябинске (1910).  

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

Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в 

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

Публикации В. Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова. 

Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати 

(«Шура», «Урал», «Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы.   

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

Бабича. 



Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые 

буквари на башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессоно-

ва (1907), М. Кулаева(1919). 

 

Материальная культура (4 часа) 

 

Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и ду-

ховной жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. 

Излюбленные цвета материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) баш-

кирского национального костюма. 

 Женские и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тас-

тар; колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. 

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

 Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоратив-

ное оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изго-

товлении украшений: серебро, коралл, сердолик. 

Нарядная праздничная одежда. 

Возрождение традиций национального костюма в современных условиях. 

Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один 

главнейших видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом. 

Вооружение башкир. Развитие искусства воинского снаряжения: поясные рем-

ни, колчаны, налучники, кожаные щиты, сабельные ножны и рукоятки, позднее – ра-

зличные футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи. 

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

сбруи и прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тисне-

ние. 

Секреты башкирского боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы. 

Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов.  

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

Г. Хусаинова «Рудокоп Исмагил». 

Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы. 

  

 

Театр (3 часа) 

 

Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 

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

Шаляпина в Уфе (1890-1891). 

Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева.   История 

строительства Аксаковского народного дома.   

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

Волжской и «Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская драматургия в реперту-

аре этих театров; Ф. Туйкин «Ватан казармандары» («Герои  Отечества»), «Тормош 

корбандары» («Жертвы жизни»). От любительских трупп к профессиональному теат-

ру. 

Формирование башкирского драматического театра.  Жизнь и творческая дея-

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

Юсуповой. 

Роль техникума искусств в развитии театрального искусства в республике. Тво-

рческие портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество ар-



тистов Г. Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. 

Имашева. 

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

Значение звания «академический». 

 Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар 

театра. 

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

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

Н. Ирсаевой. 

 

Музыкальная культура (4 часа) 

 

 Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной куль-

туры. 

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

М. Валеев. Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. 

 Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская професси-

ональная музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». «Галия-

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

 Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского 

отделения при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учеб-

ных заведений. Роль Г. Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональ-

ных артистов оперы и балета. Увековечение их памяти. 

 Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народ-

ные песни в его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с 

С. Габяши и В. Виноградовым). 

 Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. Альмуха-

метова. Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание башки-

рской советской музыки». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940).  

Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как 

крупное музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, хоре-

ографии, живописи. Смысл терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария», 

«речитатив» и др. 

 Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  

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

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

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

тери», «Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание 

арий Ак-сэсэна «Не плачь, Урал-гора»). 

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

шина башкирского оперного искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Са-

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

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер 

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

 Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные исполнители: 

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

     

Живопись (3-4 часа) 



 

 Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства Ба-

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

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

живописи.  

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

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

башкира», «Татарская деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. Лежнев («Поимка 

Салавата», «Штурм Уфы пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Пе-

реправа Чапаевской дивизии…»), В. Сыромятников («Башкирка», «Гости на женс-

кой половине»). 

Художники среднего поколения. 

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

нщины», «Бурзянский медвежатник». 

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

ский кумыс». Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в 

мастерской», «Портрет матери», «Художник и время». 

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

«Старый Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».  

Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 

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

ветный уголок», «Покровская церковь». 

Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной 

культуры и уклада жизни в натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», 

«Чак-чак», «Оружие батыра», «Голубая шаль», «Скоро вечер». 

 

Культура родного края (1 час) 

Духовная и материальная культура  родного села, района. 

Хозяйство и быт, декоративно-прикладное искусство. 

Краеведение. Знатные люди своего региона. Народные песни местного населе-

ния.  
 

 

 

8 класс 
 

Повторение пройденного материала (1ч.) 

 

 История в песнях. Вооружение башкир. Письменность. Профессиональная му-

зыка и театр. 

 

Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков (7 часов). 

 

           Территория. Общественно-политическая структура. Введение кантонной сис-

темы управления. Население.  

Участие башкир и других народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 

года. Сбор добровольных пожертвований и взносов на победу. Подвиги, потери, на-

грады башкирских полков. Кахымтурэ.  

Участие башкир в заграничных походах русских войск. 



Усиление колонизации края. Земельная политика царизма в Башкортостане, 

рост земельной спекуляции. Прогрессивная российская общественность о массовом 

расхищении башкирских земель. Упадок скотоводства. Завершение перехода башкир 

к оседлости и земледелию. Натуральные повинности и денежные сборы с башкир. 

Расслоение башкирского крестьянского общества. Обнищание основной массы баш-

кир, борьба против расхищения их земель. Массовое переселение крестьян централь-

ных и поволжских губерний России на территории Башкортостана. Расслоение среди 

переселенцев. Выделение крупных землевладельцев. 

Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостане. 

Создание Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в Башкортостане. 

Земская реформа. Компетенция земств. Земские сборы и налоги. Права земств их 

роль в решении хозяйственных и культурных вопросов. 

Уфимская городская дума. Городская управа. Судебная реформа. Раздел губер-

нии на мировые округа, выборы мировых судей. Введение окружных судов. Сохра-

нение волостных судов для башкир. 

Военная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формиро-

вание ополчения 

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

витие торговли. Золотодобывающая, фабрично-заводская, лесная промышленность. 

Изменения в социальной структуре общества. 

Зарождение революционного движения в крае. Включение Башкортостана в 

единый общероссийский социально-экономический и культурный процесс. 

 

 

 

 

 

Башкирские исторические песни и предания (6 часов) 

 

Роль исторических песен и преданий в духовной жизни башкир. М Лоссиевс-

кий, М. Уметбаев о необходимости знания башкирами своей родословной, преданий 

и песен. 

Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 года. Отражение 

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

хым-турэ в них. Песни и предания об участии женщин в этой войне (песня «Ире-

мель», предание «Рассказ башкирцаДжантюри»). Песня «Кутузов». 

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

проклинающие начальников («Кулуй кантон», «Тухват кантон»), песни сатирическо-

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

 Историко-архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге и одноимен-

ная народная песня.   

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

Схожесть судеб героев этих песен. Социальный смысл слова «беглый». Судьба геро-

ев песен и преданий «Буранбай», «Бииш». 

 Песни об армейской службе  и военных походах. Трагическая судьба солдата 

(песня «Армия»). Песни о военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию 

(«Сыр-Дарья», марш «Перовский»). Песни о русско-японской войне («Порт-Артур», 

«Гайса-ахун»). 

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

творчестве. Его мудрость, остроумие и находчивость. Кубаир «Айтыш-состязание 



Акмурзысэсэна с Кубагушсэсэном». Баиксэсэн - певец героической истории башкир. 

ГабитсэсэнАргинбаев – хранитель кубаиров «Урал-батыр», «Акбузат», «Карасакал». 

ШафиксэсэнТамьяни – певец родного Урала. 

 М. Бурангулов – народныйсэсэн Башкортостана. Собиратель народного творче-

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

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

Галиева, А. Гатиатуллина. 

 Собиратели и исследователи  башкирского фольклора. Роль русских ученых и 

краеведов (С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский). 

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

батыр» как фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. 

Янбирде и Янбике как первые люди на земле. Осознание нераздельности человека и 

природы. Антропоморфизм, анимизм. Этиологические мотивы. Проблема бессмер-

тия. 

  Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайс-

кого и Казанского ханств. «Идукай и мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказа-

ние «Ек–Мергэн». Архаические мотивы и историческая основа сказания. Трагической 

и героическое. Образ Тугызак-эби. Образ Ек-Мэргэна – предводителя западных баш-

кир в в борьбе против Казанского ханства. Пленение и освобождение батыра. Фольк-

лорный и литературный стили сказания.  

 Сказание «Алдар и Зухра». Тема объединения степных и лесных башкир, друж-

бы башкир с другими народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение 

попыток раздора. Образы Зухры, Алдара и Авлии. 

 

Башкирская литература на рубеже 19-20 веков (6 ч.) 

 

 Этапы развития башкирской литературы. 

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

в поэзии М. Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении «Надо учиться, мои баш-

киры», актуальность стиха и в наши дни. 

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

М. Акмуллы («ИсянгильдеБатучу»). Лирика поэта. 

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

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

рактеристика его основных работ. Стихи поэта: «Страна юмран», «Жалоба», «Прой-

денная жизнь - оставшаяся память», отражение в них бедственного положения баш-

кирского народа, осуждение колониальной политики царизма.  

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

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

радости», «Завещание 1906 года к 1907 году»). Проблема народа и поэта в поэзии М. 

Гафури («Я и мой народ», «Красное знамя»).  

 Отрывки из повести «Черноликие». Просвещенность и невежество героев пове-

сти: Закир и Галима – это Ромео и Джульетта на башкирской земле. 

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

нальное движение. Мотивы разочарования и надежды в начальный период   творчес-

тва («Несчастлив я», «Жалоба»). Народ и поэт в стихах Ш. Бабича («За народ», «За 

кого»). Судьба стихотворения «Жду». Прославление Башкортостана в стихах «Ку-

раю», «Марш войска», «Башкортостан», «Мы» (по выбору). «Хитап башкирскому на-

роду по случаю соглашения с большевиками». Трагическая гибель поэта. Учрежде-

ние премии им. Ш. Бабича. 



 

Современная печать (2 ч.) 

 

Современная печать и проблемы развития культуры в республике. Роль респуб-

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

«Агидель», «Башкортостан укытыусыхы», «Башкортостан кызы», «Аманат» в жизни 

общества. Новые издания: «Ватандаш», «Шонкар», «Акбузат», «Тулпар», «Тамаша», 

«Йэшлек», «Умет» и проблемы культуры. 

Деятельность издательств «Китап» им. З. Биишевой, «Башкортостан», «Башки-

рской энциклопедии» и их роль в развитии культуры. 

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

имени З. Валиди как информационно-библиографический и методический центр. Ис-

тория организации и становления. Отделы и фонды.  

Сеть библиотек в настоящее время.  

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

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

  

Изобразительное искусство Башкортостана в  послевоенный период (1950-

1980) (5 часов) 

 

Периодизация истории развития башкирского изобразительного искусства: до-

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

 Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный пе-

риод. Проведение выставок – «смотров», «творческих отчетов», посвященных знаме-

нательным событиям. Декада башкирской литературы и искусства в Москве в 

1955году, республиканская выставка 1957г., юбилейная в 1969 г.  в г. Москве и Лени-

нграде; автономных республик России в 1971г., зональные (1964 - 1985). 

Укрепление в республике художественного образования, связей  башкирских 

художников с мастерами искусства других народов. 

Национальные темы и традиции народного искусства в творчестве художников 

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

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

Произведения с широким обобщением военных событий, с использованием новых 

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

фронт»; портретные работы «Мать погибшего героя»: «Ветеран», «Мелодии кубыза», 

«Сабантуй». Философская глубина портрета «Старуха на черном фоне». 

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

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

«День Победы», «Родина», «Май. Красная площадь», «Весна. Ключарево», «Зима на 

окраине», «Уфимский романс с минаретом». 

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

«Родина», «Лето 1945 года», «Передний край обороны», «Прифронтовой эвагоспи-

таль», «Пастбище». 

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

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

дня». 

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

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

«Степь». 

 



 

Башкирское танцевальное и хореографическое искусство (5 часов) 

 

Башкирская народная хореография. Обрядовые, трудовые, военно-

исторические, шуточные, лирические танцы. 

Жизнь и творчество ФайзиГаскарова. Его роль в возрождении башкирского 

танца. Башкирский государственный академический ансамбль народного танца 

им.Ф.Гаскарова. История создания. Творческий путь коллектива. Наиболее яркие ис-

полнители. 

История создания профессионального хореографического искусства  в респуб-

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

балерина, балетмейстер, хореография, кордебалет, пантомима. 

Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь» 

Л.Степанова.  

НариманСабитов – композитор и дирижер. Жизнь и творчество. Балеты «Стра-

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

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

Башкирский балет сегодня. Репертуар. Известные исполнители. Балетный фес-

тиваль им. Рудольфа Нуреева. 

 

Культурародного края (1 час) 

 

Духовная и материальная культура  родного села, района. 

Хозяйство и быт, декоративно-прикладное искусство. 

Краеведение. Знатные люди своего региона. Народные песни местного населе-

ния.  

Посещение краеведческих и художественных  музеев региона. 
 

 

9 класс 

 
Башкортостан в ХХ веке (8 ч.) 

 

 Общественно-политическая жизнь Башкортостана. Рост рабочего движения. 

Буржуазно-демократическая революция 1905-07 гг. в Башкортостане.  Столыпинская 

аграрная реформа в крае. Башкортостан в период I мировой войны. Февральская бур-

жуазно-демократическая революция (1917). Установление советской власти в Башко-

ртостане.  Крестьянское движение весной и летом 1917 г. I съезд Советов крестьянс-

ких  депутатов Уфимской губернии. Башкирское национальное движение. Ахмет За-

ки Валиди Туган. Жизнь, политическая и научная деятельность. I Всеобщий съезд 

башкир (Курултай) (20-27.07.1917г.). Башкирское областное шуро. II Башкирский ку-

рултай (20-13.08.1917г.). Утверждение советской власти на местах. III Башкирский 

курултай (08-20.12.1917г.). Башкирское правительство. Арест Башкирского правите-

льства. Гражданская война на территории Башкортостана. Образование БАССР. Зна-

чение образования БАССР. Преодоление последствий гражданской войны. Борьба с 

разрухой и голодом. Новая экономическая политика. Объединение разрозненных час-

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

расширении границ автономной  БАССР». Дальнейшие изменения границ Башкирии. 



Создание госаппарата Большой Башкирии. Разработка и обсуждение Конституции 

БАССР (1925г.). 

 Индустриализация БАССР. Экономическая отсталость Башкортостана к началу 

первой пятилетки. Техническая перестройка и расширение действующих предприя-

тий черной металлургии. Открытие месторождения медных руд в Сибае (1940г.). 

Строительство новых промышленных объектов.  Создание нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Обеспечение нового промышленного 

строительства энергетической базой. Создание промышленности строительных мате-

риалов. Появление пищевой отрасли промышленности. Новые производственные об-

ъекты легкой промышленности. Железнодорожное строительство. Развитие автомо-

бильного, речного транспорта, связи. Авиация. Изменения в коммунальном хозяйстве 

городов. Реконструкция полиграфических предприятий. Соцсоревнование и стахано-

вское движение в республике. 

 Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное движе-

ние в Башкортостане. Потребительская и производственная  кооперация. Принудите-

льное создание коллективных хозяйств. Сплошная коллективизация. Перегибы, борь-

ба с ними. Раскулачивание зажиточных крестьян. Спецпоселки в Башкортостане. Та-

ктика и методы дальнейшей коллективизации. 

Общественно-политическое развитие БАССР. Наметившаяся демократизация 

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

Башкирская партийная организация. Принятие новой Конституции БАССР (1937г.). 

Репрессии 1937 года против и государственных деятелей, деятелей литературы и ис-

кусства, служителей религии. 

       Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. 

 

 Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Мероприятия по моби-

лизации сил Башкортостана на борьбу с врагом. Формирование воинских частей и 

отправка их на фронт. Перестройка работы промышленности на военный лад. Разме-

щение на территории Башкортостана промышленных предприятий, учреждений и 

населения, эвакуированного из оккупированной части СССР. Участие башкирских 

воинских формирований в боевых действиях на фронтах войны. Боевые действия 

Башкирской кавалерийской дивизии. Подвиги воинов из Башкирии.  

 Патриотические почины на промышленных предприятиях. Продолжение прои-

зводственной деятельности и промышленного строительства в условиях военного 

времени. Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла сельскохозяйствен-

ной продукцией.. Меры по ужесточению трудовой дисциплины в условиях войны. 

Участие житлей республики в создании фонда обороны, подписке на военные займы, 

в сборе средств на изготовление танков, самолетов. 

 Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства рес-

публики. Перестройка на мирный лад. Создание новых отраслей промышленности. 

Новые города. Зарождение экологических проблем.  

 Сельское хозяйство республики в послевоенный период. Освоение целинных, 

залежных земель в Башкортостане. Повышение валовой продукции сельскохозяйст-

венного производства. Попытки реформирования отрасли. 

 Общественная жизнь республики в послевоенный период. Социальные процес-

сы в период «оттепели». 

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

ально-экономические проблемы. Общественно-политическое положение республики. 

Декларация о государственном суверенитете Башкортостана. Принятие государст-

венных символов Республики Башкортостан. Выборы первого Президента республи-



ки. Принятие Конституции Республики Башкортостан (1993г.). Первые выборы в Го-

сударственное Собрание – Курултай. Всемирный курултай башкир (1995г.). 

 

        Народонаселение и современная демографическая ситуация (1 час) 

 

 Численность населения Башкирского края (Оренбургской и Уфимской губер-

ний) по переписи населения 1897 и 1917 годов в сопоставительном плане с перепися-

ми 1926, 1959, 1979, 1989, 2002 годов. Соотношение численности по национальнос-

тям и по месту жительства (сельское и городское население). 

 Изменение в численности населения республики, происходившие в годы совет-

ской власти. 

 Национальный язык и национальность. Соотношение диалекта и, национально-

го языка и литературного языка. Башкирский литературный язык и проблемы консо-

лидации  нации. 

 

Современное образование (2 часа) 

 

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

дне-специального образования (колледжи). Профориентационное направление на-

родного образования. Сочетание государственных и частных учебных заведений. 

 Сеть профессионально-технических учебных заведений.  

 Состояние высшего образования в Башкортостане. Достижения и проблемы при 

подготовке специалистов с высшим образованием. 

 Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики Башкор-

тостан. 

 Развитие науки в Башкортостане. Академия наук Республики Башкортостан - 

высшее научное учреждение республики. Научный потенциал и направления. 

 Из истории развития науки Республики Башкортостан (Г.Г.Куватов, С.И. Руде-

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

 

Современное театральное искусство (4 ч.) 

 

Деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури (повто-

рение). 

Республиканский русский драматический театр. Главные режиссеры, репертуар, 

ведущие актеры. 

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

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

Сибайский, Салавтский, Туймазинский, Стерлитамакский театры драмы. Главные 

режиссеры. Репертуар. Ведущие актеры. 

Национальный молодежный театр им. М. Карима. 

Татарский театр «Нур».   

Спектакли, ставшие заметным явлением в театральной жизни республики и стра-

ны: трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Проме-

тей!», «Салават»; драмы «Пеший Махмут», «Страна Айгуль», «Неотосланные пись-

ма» Г. Кутуя», «Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова, «Озорная молодость»  И. 

Абдуллина, «Красный паша» Н. Асанбаева, «Много шума из ничего» по пьесе шекс-

пира, «Встреча с юностью» по пьесе А. Арбузова, «Царь Федор Иоаннович»А.К. Тол-

стого. 

 



Музыкальная культура (4 ч.) 

 

Открытие филармонии (1939). Выступление башкирских концертных бригад в го-

ды Великой Отечественной войны (Х. Магазова, М. Идрисов, Б. Юсупова, 

З.Бикбулатова). 

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

деревня»). Опера «Современники». 

Творческая деятельность К.Рахимова. 

Творческие портреты профессиональных исполнителей народных песен: 

Х.Галимова,  А. Султанова, С. Абдуллина. 

Хоровое искусство в Башкортостане. Первые любительские хоровые коллективы 

(студия Башпрофсовета, руководитель – А. Тихомиров). Профессиональный хор Ба-

шкирского театра оперы и балета (1939).Женский, смешанный, профессиональный 

хоровые коллективы Башгосфилармонии (руководитель М. Федотов, А. Тихомиров). 

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

 Башкирская академическая хоровая капелла (руководитель -  Г. Сайфуллин, 

1969). 

 Современное вокальное искусство.  

 Классическая музыка в филармонии; фестивали камерной музыки. Орган в Уфе 

(В. Муртазин). 

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

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

ева, М. Гайнетдинов, и др.). Эстрадно-фольклорный ансамбли «Караван-Сарай», «Да-

лан». 

 Композиторы современники – продолжатели народных традиций: А. Габдрах-

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

 Жанровое богатство музыкального репертуара: симфония, опера, балет, кантан-

та, оратория, квартет, трио, инструментальные и хоровые произведения, песни, рома-

нсы. 

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

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

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

ликанские конкурсы: им. Г. Альмухаметова, исполнителей башкирских народных пе-

сен «Ирэндек мондары». 

 

Физкультура и спорт (2 ч.) 

 

 Связь профессионального спорта с народными состязаниями и играми. 

 Развитие физкультуры и спорта в РБ. Крупные спортивные клубы. 

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

клуба, международных мастеров спорта И. Плеханова, Ф. Шайнурова, Б. Самородова, 

А. Сухова, Р. Саитгареева. Габдрахман Кадыров – шестикратный чемпион мира по 

мотогонкам на льду.  

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

клуба. Победы на первенствах страны (бронзовый призер1995, 1996, 1997 годов, чем-

пион Российской Федерации 2008 года), участие в международных соревнованиях (67 

побед из 77 встреч). 

 Успехи легкоатлетов (Р. Бурангуловой – неоднократной обладательницы Кубка 

мира по марофону), стрелков (Р. Сулейманова – призера олимпийских игр и неоднок-

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



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

рском цирке (Мидхат и Римма Султангареевы). 

 

Музеи Республики Башкортостан (2 ч.) 

 

 Национальный музей Республики Башкортостан. Зарождение и становление. 

Его роль в сохранение историко - культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, 

филиалы. Дома-музеи известных деятелей культуры (Салавата Юлаева, М. Акмулы, 

М. Уметбаева, Ш.Бабича, К. Иванова, М. Гафури, А. Муюарякова, Р. Гарипова, З. Би-

ишевой и др.). 

 Музей археологии и этнографии народов Башкортостана. 

 Состояние и развитие музейного дела в районах 

    

Живопись (4 ч.) 

 

  Современная живопись. Новые направления и течения в современной башкирс-

кой живописи. Авангардизм. Творчество Н. Латфуллина, С. Краснова, М. Назаро-

ва, В. Ханнанова, Р. Ахметвалиева. 

 Творческие и художественные группы «Сары бия», «Чингисхан», «Март», «Ин-

зер», «Артыш». 

М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. Картины 

«Базар с гусями», «Застолье», «День рождения», «Трудовики», «Кананикольский за-

вод». Творчество С. Краснова («Летающий остров»), Д.Ишемгулова («Летний пол-

день», «Родник», «Утро, день,вечер», «Памяти родителей»), М. Давлетбаева («Дерев-

ня», «В гости», «Окраина»), Н. Байбурина («Афродита», «Мазуха пошла в гости, а 

корову доить некому»). М. Спиридонова («Красное окно», «Наслаждение одиночест-

вом»»Мальчик», «Разговор с небом»), Р. Харисова («Падающая мечеть», «В шесть 

часов вечера после войны», «Путь к роднику»), Н. Куприянова («Пластический ры-

царь», «Сон царевича»). 

 Творчество художников - графиков. Оформление и иллюстрирование книг и 

сказок. 

 Образы деятелей культуры, литературы в творчестве художников. 

 

   История Башкортостана в произведениях  

художественной литературы (7 часов) 

 

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

против родовых обычаев. 

 Х. Давлетшина . Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Иргиз» - яркое эпи-

ческое полотно жизни и быта башкир в начале ХХ в. 

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

солдата-башкира Булата. Автобиографичность романа. Будничные картины солдатс-

кого быта. Народ и война – основная проблема романа. 

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

 А.Хакимов. Отрывки из романа «Плач домбры». Образ Хабрау - сэсена в лите-

ратуре. 

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

нат». 

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

гии.  «Письмо моему народу». 



 Н. Наджми. Жизнь и творчество. Отрывки из поэмы «Баллада о песне», «Воро-

та», «Урал» (по выбору). Тема становления творческой личности. Психологизм, Глу-

бина мысли, Тонкий лиризм стихотворений «Уфимские липы», «Летний стих», «Лис-

тья не опали». 

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

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

Хаммата. Национальный колорит и сочность языка. 

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

ство народных поэтов Башкортостана. 

 

Культура края, региона. 

 

 Ознакомление учащихся со знатными людьми района, региона: Работниками 

литературы и искусства, культуры. Общественными и государственными деятелями. 
 


