


ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции 

образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

Программа рассчитана на  34 часа, 1 час в неделю. 

Учебно-методический комплекс: 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Родной Башкортостан»./ Азнагулов Р.Г.,Аминева Ф.Х., Галлямов А.А., 

Шагманов Т.Г.–Уфа: Китап, 2014  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Главное, что надо заложить в изучении предмета «История и культура Башкортостана», - дать ученику  основы культуры 

межнациональных отношений, помочь формированию подлинно интернационалистического мировоззрения, обогатить память, 

выработать умение сравнивать, сопоставлять, развивать идейно-нравственные нормы поведения. Изучение предмета намного 

расширит возможности эстетического воспитания учащегося. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции: 

Целью изучения предмета «История и культура Башкортостана» является:  

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувство 

патриотизма, любви и уважения к своей республике и всего нашего государства в целом.  

2. Развитие эмоционального восприятия исторических событий в республике, восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, понимания исторических событий происходящих в мире.  

3. Формирование начальных представлений о специфике литературы, культуры и других искусств нашей республики на фоне 

нашего государства.  

4. Умение развивать устную и письменную речь учащегося на уроках истории и культуры Башкортостана.  

5. Освоение текстов произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений.  

6. Овладение умениями чтения и анализа изучаемых исторических событий и художественных произведений на уроках ИКБ.  



Основные задачи предмета «История и культура Башкортостана»:  

-содействовать гуманизации образования и гармонизации межнациональных отношений;  

-изучить историю Башкортостана, произведения литературы, музыкального, изобразительного, театрального искусства, созданных 

представителями башкирского народа и народов других национальностей, проживающих на территории нашей республики;  

-знакомить с достопримечательностями городов, районов, сёл и деревень республики, выдающимися людьми Башкортостана;  

-пробудить интерес к историческому прошлому, литературному и культурному наследию всех народов, населяющих нашу 

республику;  

-формировать стремление учащегося быть достойным продолжателем  славных традиций истории и культуры Башкортостана;  

-содействовать в воспитании  нравственных и эстетических идеалов;  

-проводить беседы о родном крае, доме, семье, окружающей природе, родной республике, её столице – Уфе, временах года, 

праздниках, обычаях и обрядах наших народов.  

-познакомить  с текстами художественных произведений башкирских писателей и писателей других народов, составляющих 

гордость нашей республики далеко за её пределами.  

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие речи и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Технологии: 

-игровые, 

-здоровьесберегающие, 

-личностно – ориентированное обучение, 

-проблемное обучение, 

-развивающее обучение, 

-дифференцированное обучение, 

-информационно – коммуникативные технологии. 

Методы:   

Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности:     

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащегося;  

работа с учебником. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:  

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации новизны, 

ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или письменные методы контроля;  



фронтальные, групповые или индивидуальные;  

итоговые и текущие. 

Формы обучения:  

1. По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные) 

2. По месту организации (школьные) 

3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 

4.  Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-конкурсы; уроки-игры.  

Виды деятельности: 

Предлагается принцип от простого к сложному, хронологическая последовательность и исторический подход к изучаемым темам 

по ИКБ, где предусматривается получение системных знаний по материальной и духовной культуре башкир, а также других 

народов, населяющих Башкортостан.   

На изучение предмета в 5 классе по учебному плану выделен 1 часа в неделю. 

Всего за учебный год 34  часа. 

Примечание: уроки, совпадающие с праздничными днями, проводятся соответственно  за счет уплотнения тематического 

материала, представляется лист корректировки программы. 

По возможностям обучения умственно отсталые учащиеся делятся на три группы. 

Группы учащихся по уровням обучаемости: 

1 группа учащихся, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в 

усвоении программного материала. Усвоение базового стандарта. 

2 группа, для этой группы учащихся характерен более замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы эта группа так же справляется. Усвоение достаточного уровня. 

3 группа, эти учащиеся отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся с нарушениями внимания, 

что приводит к разнообразным ошибкам при решении различных задач, примеров, списывание текстов и других заданий. Эти 

ученики обучаются по сниженной программе по всем предметам. Усвоение по результатам индивидуальных достижений. 

Личностные результаты: 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

Развитие мыслительной деятельности; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи; 



Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

Метапредметные результаты:  
регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

познавательные универсальные учебные действия: 

- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 

- умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты:  

Учащийся должен  знать: 

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

пословицы, загадки, сказки, легенды и предания, песни, особенно связанные с историей народа, баиты, крупные эпические 

сказания, народные музыкальные инструменты) в сочетании с фольклором местного населения,  

творчество крупных писателей и поэтов по литературе : основные произведения  (М.Гафури, М.Карим, З.Биишева, Р.Нигмати, 

Ф.Исянгулов, Д.Юлтый),  

Учащийся должен уметь: 

Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё 

Оценивать свои и чужие поступки. 

Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  



Календарно-тематическое планирование  по ИКБ 5 класс 

 

№ Содержание темы 

Количе

ство 

часов 

Дата 

План 

 

Факт 

Практическая 

работа 
Оснащение урока Дополнительная литература 

1 
Повторение пройденного 

материала в I –IV классах. 
1 11.09   Учебник Атлас РБ, статьи из журнала 

2 
Повторение пройденного 

материала в I –IV классах. 
1 18.09   Учебник Статьи из журнала 

3 
История и культура народов 

Башкортостана. 
1 25.09  

Просмотр книги « 

Народы 

Башкортостана» 

Учебник Статьи из журнала 

4 Уфа-столица Башкортостана. 1 
02.10 
 

  

Учебник, набор 

открыток «Уфа с 

высоты птичьего 

полёта» 

Статьи из журнала, песни и 

стихи об Уфе 

5 Первые люди на Урале. 1 09.10  

Сообщение  на тему 

« Первые люди на 

Урале» 

Учебник, вырезки из 

республиканских 

газет  

Статьи из журнала 

6 

Археологические памятники о 

первых обитателях Урала и 

Башкортостана. 

1 16.10  Работа с атласом РБ Учебник Статьи из журнала 

7 
Древние башкиры. Территория 

их расселения. 
1 23.10  Выполнение теста 

Учебник, тест, карта 

Башкортостана 

«Башкортостан с древнейших 

времен до наших времен» 

(сост. Р.А.Валишин)стр.10-12 

8 
Исторические сведения о 

башкирах IX –X веков. 
1 30.10  

Просмотр рисунков 

и статьей из 

журнала « Панорама 

Башкортостана» 

Учебник, словарь  

«Башкортостан с древнейших 

времен до наших времен» 

(сост. Р.А.Валишин)стр.15-16, 

легенды «Озеро водяного», 

«Кукушка», «Журавлиная 

песнь» 

9 

Народное творчество. Основные 

жанры фольклора: сказки, 

легенды, предания, загадки, 

1 06.11  

Книжка -малышка 

рисунков на 

тему,сообщение на 

Учебник, книга « 

Башкирский детский 

фольклор» 

Собиратели и исследователи 

башкирских сказок 

(А.Г.Бессонов, 



пословицы, эпос, песни. тему «Собиратели и 

исследователи 

башкирских сказок 

А.Г.Бессонов, 

М.Х.Мингажетдино

в, А.М.Сулейманов» 

М.Х.Мингажетдинов, 

А.М.Сулейманов). 

10 

Сказки о животных, их связь с 

древнейшими представлениями 

людей. 

1 13.11   Учебник   

11 
Волшебные сказки, роль 

вымысла в них. 
1 20.11  Слушание сказки  Учебник  

Сказки «Лиса и волк», «Лиса и 

медведь», «Сарыбай», «Как 

собака нашла себе хозяина» 

12 Бытовые сказки, их тематика. 1 27.11  Слушание сказки  Учебник  

Сказки «Волшебное кольцо», 

«Молодой охотник и мяскай», 

«Убыр эбей» 

13 

Богатырские сказки «Урал 

батыр», «Акъял батыр», «Камыр 

батыр». 

1 04.12  Слушание сказки  Учебник  

Сказки: «Аминбек», «Охотник 

Юлдыбай», «Мудрый старик и 

глупый царь» 

14 Шуточные сказки, кулямасы. 1 11.12  
Книжка -малышка 

«Кулямасы» 
Учебник  

Сказки: «Как Ерэнсэ сэсэн 

невесту для сына искал», 

«Проделки Алдара», «Алдар и 

шайтан», «Старик и дэв», 

«Абзалил», «Два лентяя» 

15 
Отражение находчивости и 

остроумия в кулямасах. 
1 18.12  

Книжка - малышка  

«Кулямасы», чтение 

из электронного 

учебника  

Учебник, журнал 

«Аманат» 
 

Кулямасы об Алдаре, Ерэнсэ 

сэсэне, Ходжа Насретдине. 

Кулямасы: «Как Ерэнсэ 

выручил охотника», «Хан и 

Алдар», «Как Хужа поделил 

находку» 

16 
Пословицы и поговорки, загадки. 

Легенды и предания. 
1 25.12  

Сообщение 

«Легенды и 

предания нашего 

края» 

Учебник  

17 М. Гафури – первый народный 1 15.01  Тест  Учебник Книги М. Гафури, басни  «Кто 



поэт Башкортостана. съел овцу», «Два гуся и 

лягушка» 

18 
М.Гафури как основатель жанра 

басни в башкирской литературе. 
1 22.01  Инсценировка басни 

Учебник, басни М. 

Гафури 

Басни М. Гафури 
 

19 

Д. Юлтый. Биография писателя и 

краткая характеристика его 

творчества. 

1 29.01  

Инсценировка 

отрывка из рассказа 

« Философия 

Тимеркая» 

Учебник Выставка книг Д. Юлтыя 

20 

Р. Нигмати. Биография поэта. 

Поэма «Ответы на вопросы моей 

дочери». 

1 05.02  
 

 
Учебник  Произведения Р.Нигмати 

21 

М. Карим. Биография писателя, 

краткая характеристика его 

творчества. 

1 12.02  
Рисунки к повести « 

Таганок» 
Учебник Книга «М.Карим» 

22 

З.Биишева. Биография писателя, 

краткая характеристика ее 

творчества. Рассказ «Мастер и 

подмастерье». 

1 19.02  

Инсценировка 

отрывка из рассказа 

«Мастер и 

подмастерье».  

Учебник  

23 

Ф. Исянгулов. Краткая 

биография и краткая 

характеристика его творчества. 

Рассказ «Мост Хамита». 

1 26.02  
Рисунки к повести 

«Мост Хамита» 
Учебник 

Здоровьесберегающая 

технология 

24 
Музыкальные инструменты 

башкирского народа. Курай. 
1 05.03  

Сообщение на тему 

«Музыкальные 

инструменты 

башкирского 

народа», Чтение и 

пересказ легенд-

сказок «Сказка о 

курае», «Кураист» 

Учебник  

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 

ученых, исследователей края 

(В. Даль, М. Авдеев, С. 

Рыбаков). 

25 Кубыз. Его строение и 1 12.03  Беседа «Р. Учебник Здоровьесберегающая 



разновидности.  Загретдинов, М. 

Зайнетдинов как 

известные 

кубызисты мира и 

республики»,прослу

шивание кассеты  

технология 

26 
Домбра. Возрождение 

башкирской домбры. 
1 19.03  

Беседа «В. 

Шугаипов - мастер 

изготовления 

инструмента» 

Учебник 
Здоровьесберегающая 

технология 

27 
Музыкальные инструменты 

других народов Башкортостана. 
1 02.04   Учебник, картинки  

Русских(гусли, балалайка), 

татар(чебызга, кубыз, карнай), 

марийцев(гусле, шиялтыш, 

тумыр, шувыр), 

чувашей(кесле, сермекупас, 

сарнай, шахлич), 

удмуртов(чипчирган, крезь), 

украинцев(бандура, бубен, 

цимбалы). 

28 
Виды детских игр башкирского 

народа. 
1 09.04  

Разучивание детских 

игр 

Учебник, 

«Башкирские детские 

игры», Сулейманов 

А.М. «Башкирский 

детский фольклор» 

« Башкорт халыкуйындары» 

(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) 

29 
Детские игры других народов 

Башкортостана. 
1 16.04  

Разучивание детских 

игр 

Учебник, 

Сулейманов А.М. 

«Башкирский 

детский фольклор» 

Игровая технология 

30 Разучивание народных игр. 1 23.04  
Разучивание детских 

игр 
Учебник Статьи из журнала«Аманат» 

31 
Особенности народного 

врачевания. 
1 30.04  

Сообщение на тему 

« Народная 

Учебник, книга 

«Растения 

Использование в народной 

медицине средств 



медицина» Башкортостана» растительного 

(можжевильник, девясил, 

душица, зверобой, липовый 

цветы, березовые почки) и 

животного (кумыс, бульон, 

курут, жиры) происхождения. 

Лечение минералами (квасцы, 

сера, медный купорос). 

32 Магические способы лечения. 1 07.05  

Обряды осоклау и 

кот койоу - 

отливание души  

Учебник, статья 

Э.Халиковой «Как 

лечились наши 

предки» их журнала 

«Ватандаш» 

Статья их журнала 

«Ватандаш» №1,2000г. 

стр.196-198 

33 Стихотворные заклинания. 1 14.05  

Разучивание 

стихотворных 

заклинаний 

Учебник 
Здоровьесберегающая 

технология 

34 Повторение пройденного. 1 21, 28.05  
Повторение 

изученных игр 
Учебник 

Здоровьесберегающая 

технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Контрольно-измерительный материал 

Тесты 

1. Назовите писателя, который написал следующие строки: 

«Какими только дарами не наградила природа эту страну, обширные и тучные пастбища, как море, без конца волнующиеся 

ковылем степи; дремучие леса, из края в край переполненные разными породами зверей и птиц, красавицы реки; целебные 

источники и озера и светлые, как утро мая, горные потоки...» 

1. Азнагулов Р.Г. 

2. Аминева Ф.Х. 

3. Нефедов Ф.Д. 

2. Назовите деревья, которые распространены в башкирских лесах? 

1. Хвойные – сосна, лиственница, ель, пихта. 

2. Дуб, клен, липа, ильм. 

3. Береза, осина. 

4. Тополь, ива, вяз, ольха, черемуха. 

5. Все (п.п. 1 – 4). 

3. Травянистая растительность господствует на нераспаханных участках степей и лугов. Среди основных степных трав в 

Башкортостане распространены: 

1. Клевер, лютик, ковыль, типчак, костер, пырей.  

2. Костер, пырей, мятлик, клевер, 

3. Осока, камыш, хвощ. 

4. Все (п.п. 1 – 3). 

4. Назовите крупных травоядных животных республики:  

1. Лось. 

2. Косуля. 

3. Марал. 

4. Все (п.п. 1 – 3). 

5. Хищные млекопитающие: 

1. Волк. 

2. Медведь. 



3. Лисица. 

4. Куница. 

5. Горностай. 

6. Норка. 

7. Все (п.п. 1 – 6). 

6. Грызуны: 

1. Белка. 

2. Заяц. 

3. Суслик. 

4. Хомяк. 

5. Крыса. 

6. Все (п.п. 1 – 5). 
7. Кто из птиц проживают в республике? 

1. Глухарь, куропатка. 

2. Голубь, кулик, чайка, гусь, кряква. 

3. Ястреб, лунь, беркут, сова. 

4. Все (п.п. 1 – 3). 

8. Наиболее многочисленными среди рыб являются: 

1. Щука, карп, сазан. 

2. Лещ, плотва, карась. 

3. Окунь, судак, сом. 

4. Форель, хариус. 

5. Все (п.п. 1 – 4). 

9. Утес, находящийся близ деревни Сарапуловка Дуванского района. 

1. Янгантау. 

2. Сабакай. 

3. Юрактау. 

10. Знаменитая на весь мир пещера. 

1. Кутукская. 

2. Шульганташ. 

11. Назовите самые высокие горы Южного Урала. 



1. Куштау. 

2. Ямантау. 

3. Шахтау. 

4. Иремель. 

5. Тратау. 

12. Вид земной поверхности, общий вид местности. 

1. Природа. 

2. Ландшафт. 

3. Памятники природы. 

13. Назовите автора слов песни «Хороша Уфа – столица». 

1. Валеев М. 

2. Даян К. 

3. Ахмедов Р. 

14. Как называется совокупность материальных и духовных ценностей, созданных народом, в широком смысле – 

человечеством? 

1. Воспитание. 

2. Образованность. 

3. Культура. 

15. Что относится к материальной культуре? 

1. Украшения. 

2. Пища. 

3. Искусство. 

4. Орудия труда. 

5. Инструменты. 

16. К духовной культуре относится: 

1. Обычаи. 

2. Верования. 

3. Искусство. 

4. Литература. 

5. Театр. 

6. Песни. 

17. Дата взятия Казани Иваном Грозным. 

1. 25 августа 1552 года. 

2. 2 октября 1552 года. 

18. Назовите племена, от которых были направлены послы к Ивану Грозному. 



1. Минцы. 

2. Юрматинцы. 

3. Усерган. 

4. Бурзян. 

5. Кыпсак. 

6. Тамьян. 

7. Тархан. 

19. Первый воевода Уфы. 

1. И.Нагой. 

2. И.Рычков. 

3. В.Филоненко. 

20. В каком году возникло село Архангельское на правом берегу Агидели в устье реки Бирь? 

1. 1652 г. 

2. 1586 г. 

3. 1574 г. 

4. 1663 г. 

5. 1648 г. 
 

 

 

 


