
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету в 5-6 классах разработана на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями);  

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 г. № 1807-1 (с последующими изменениями);  

 Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» 

от 01.07.2013 г. № 696-з (с последующими изменениями); 

 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

от 15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (утвержден приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 

г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011г., регистрационный номер 19993) с последующими изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  



24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 40154); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 “Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 08-1803 О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования 

 Рекомендуемыми региональным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных организаций республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденными на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 г. № 4); 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 Образовательной программой Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

 Списком учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности МБОУ «Центр образования № 40». 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Программы общеобразовательных учреждений «История и культура 

Башкортостана» 1- 9 классы (авторы: С.А. Галин, Г.С. Галина, М.Х., Идельбаев, 

Ф.Т. Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова, А.М. Сулейманов).  

2. Учебника «Родной Башкортостан», 6 класс (авторы: Р.Г. Азнагулов, Ф.Х. Аминева, 

А.А. Галлямов, Т.Г. Шагманов и др.). – Уфа: Китап, 2003 г. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Центр образования № 40 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (далее здесь - МБОУ «Центр № 
40») на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 5-6-х классах отводится по 35 учебных часов в год (по 1 
учебному часу в неделю). В соответствии с Календарным учебным графиком 
МБОУ «Центр № 40» предусмотрены уроки повторения и обобщения, 
контрольные уроки. При возникновении необходимости материал уроков может 
быть объединен, уплотнен. 

Организация образовательной деятельности по данной программе основана 
на дифференциации содержания, обеспечивающего углубленное изучение 
отдельных предметов, предметных областей основной образовательной 
программы основного общего образования с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся. 

Реализация программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» осуществляется в очной форме. Реализация данной программы возможна 
в форме семейного образования. Реализация данной программы возможна по 
индивидуальному учебному плану. 



При возникновении необходимости возможна реализация данной 
программы в дистанционной форме, с применением электронного обучения и 
использованием дистанционных образовательных технологий. Для организации 
дистанционного обучения применяются следующие электронные 
информационные образовательные ресурсы: 

1) Эрмитаж - https://bit.ly/33nCpQg 
2) Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним 

дублем в 4К: https://bit.ly/39VHDoI 
3) Проект Гугла Arts and Culture: https://artsandculture.google.com/ 
4) Третьяковская галерея: https://artsandculture.google.com/…/the-state-

tretyakov-gal… 
5) Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена: 

https://bit.ly/3d08Zfm 
6) Лувр: https://bit.ly/2WciGBi, https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 
7) Государственный Русский музей (Санкт-Петербург): https://bit.ly/2IOQDjq 
8) Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), 

около 84 тысяч работ: https://www.moma.org/collection/… 
9) Музей Сальвадора Дали: https://bit.ly/33iHVmX 
10) Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении: 

https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery 
11) Музей изобразительных искусств в Будапеште: https://bit.ly/3d08L80 
12) Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и 

рассказов самих художников: https://34travel.me/post/nyc-museums" 
13) Skype 
14) Discord 
15) Zoom 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов образовательный процесс организуется по данной 
общеобразовательной программе с учетом особенностей психофизического 
развития указанных категорий обучающихся на основании рекомендаций ПМПК 
и с письменного согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
предназначен для реализации внеурочной деятельности обучающихся 5-6-х 
классов в условиях реализации ФГОС ООО. Основная миссия курса - обогатить 
процесс воспитания новым пониманием сущности российской культуры, 
развивающейся как сплав национальных традиций, общечеловеческих ценностей 
и религиозных верований. Основа всех ценностей – нравственность. 
Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. Патриарх всея Руси 
Кирилл отметил: «Если нравственность уходит из жизни общества, то оно 
превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не 
препятствует уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не возместят 
утрату обществом и человеком нравственного начала». 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 
традиций многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса: 
- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на 

развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 
- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества; 
- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества 

определяется не принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным 

https://bit.ly/2WciGBi


характером поведения, чувством любви к своей Родине, уважением к народам, 
населяющим ее, их культуре и традициям. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и 

познавательными возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой 
интерес к социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения 
на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже 
располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в 
понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 
достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что 
позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 
воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные 
тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 
информационными умениями и способны работать с информацией, 
представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано 
сочетание разных методов обучения – учебные проекты, чтение текстов учебника, 
работа с информацией, представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, 
сказках и т.д. Данные методы помогут обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных 
примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных учений) 
особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 
пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», 
«Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных 
книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном 
ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и 
рисунки, схемы, карты); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, 
культурологического и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие 
толкового словарика). 

Место учебного предмета в учебном плане 
Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 учебный час 

в неделю. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 
общего образования содержание данного предмета определяет достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает 
изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 
поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 
самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 
деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 
формирование его ценностного взгляда на окружающий мир, основ российской 
гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России 



в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; ценностей многонационального российского общества; 
воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 
независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли 
человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 
государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ 
Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 
идентичности); 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 
поведения; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 
взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 
потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных 
учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 
рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами 
данного предмета. Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 
использование речевых средств для решения задач общения с учетом 
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника 
и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 
оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 
информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями 
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей 
и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 
всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 
российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 
России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 
средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 
Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 



 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные 
в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 
текстов. 

Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в 
России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека 
(патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 
«безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 
групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, 
правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том 
числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, 
произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 
 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 
прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов. 

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя. 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 
известных личностей. 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 
задачей. 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для 
решения учебных и практических задач. 

 высказывать предположения о последствиях неправильного 
(безнравственного) поведения человека. 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития. 

 работать с историческими источниками и документами. 

СОДЕРЖАНИЕ 5 класс 
РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ  
Тема 1- Величие многонациональной культуры России. 
Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. 

Культурные традиции разных народов России. Многонациональная культура 
народов России. 

Культура народа, рожденная религией. 
Тема 2. Человек – творец и носитель культуры. 



Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы 
освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 
НАРОДА  
Тема 3. Береги землю родимую, как мать любимую. 
Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение 

времен: священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев 
Великой Отечественной войны – пример выполнения долга граждан России 
разных национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов. 

Тема 4. Жизнь ратными подвигами полна. 
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий 

Донской. Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби 
Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую 
победу. 

Тема 5. В труде - красота человека. 
Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и 

признание заслуг честного труженика перед обществом. Благородство труда в 
легендах, былинах, произведениях литературы. 

Тема 6. Плод добрых трудов славен. 
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о 

трудолюбии как нравственном состоянии человека. 
Тема 7. Люди труда. 
Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский 

ученый-востоковед Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский. 
Тема 8. Бережное отношение к природе. 
Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны 

природы. 
Тема 9. Семья- хранитель духовных ценностей. 
Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. 

Роль семьи в воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные 
сказки. 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА 
Тема 10. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие 

христианской Руси. 
Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. 
Тема 11. Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и 

образование в Древней Руси. 
Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности 

православного календаря. 
Тема 12. Культура ислама. 
Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII 

вв.). Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – 
часть исламской культуры. 

Тема13. Иудаизм  и культура. 
Тема 14. Культурные традиции буддизма. 
Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный 

храм. Пагода. Буддийская скульптура. 
Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 
РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  
Тема 15. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 
Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников 

духовного наследия. Развитие движения паломничества. История Храма Христа 
Спасителя. Государственный музей-заповедник «Царское село». 



Тема 16. Хранить память предков. 
Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в 

истории России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва 
Мамонтов, братья Третьяковы. 

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР  
Тема 30. Твой духовный мир. 
Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная 

часть культуры человека. Многообразные интересы человека. 
 

Учебный план 
 

Наименование разделов, тем Количество часов 

В мире культуры 4 
Нравственные ценности российского народа 14 
Религия и культура 10 
Как сохранить духовные ценности 4 
Твой духовный мир 3 

Итого  35 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

- ФГОС основного общего образования; 
- «Фундаментальное ядро содержания общего образования»; 
- «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»; 
- «Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа»; 
- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
- Примерная программа «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: авторы н.В.Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков, издательский 
центр « Вентана-Граф», 2012. 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений: Вентана- Граф, 2012-2013. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

БАШКОРТОСТАНА» (ОДНК НР, 6 класс). 

Рабочая программа составлена на основе учебных программ предметов 
«История Башкортостана» и «Культура Башкортостана». Составители: Под общей 
редакцией С.А.Галина, Г.С.Галиной, М.Х.Идельбаева, Ф.Т.Кузбекова, 
Р.А.Кузбековой, Л.Н.Поповой, А.М.Сулейманова. При этом авторы стремились 
сохранить преемственность и принципиальные подходы составления предыдущих 
программ. 

Наряду с огромными трудностями современности (экономического, 
социального, общественного порядка), наблюдается понимание необходимости 
усиления гуманитарной направленности образования. Это настоятельная 
потребность времени, поэтому сохранение предмета «История и культура 



Башкортостана» - существенная лепта в деле воспитания духовно богатых, 
гармонично развитых граждан нового Башкортостана.  
Культурное наследие любого народа - это та основа, на котором базируется 
формирование личности.  

Культура по своей природе национальна, поэтому уникальна и 
неповторима. Программа предусматривает раскрытие подобных 
фундаментальных взглядов, представление системных знаний, целостного 
восприятия истории и культуры малой Родины в контексте страны и мира в 
целом. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 
диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 
группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 
методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 
(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых 
под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 
познавательных игр, деловых игр. 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 
деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 
контроля, письменных работ. 

Ценностные ориентиры содержания курса  «История и 

культура Башкортостана» 
Главная задача и цель курса – воспитание патриота, гражданина нового 

Башкортостана с активной жизненной позицией, гармонично развитую личность, 
знающую историю и культуру родного края, бережно относящуюся к его 
духовным ценностям. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие 
учебно-методические задачи: 

 Содействовать гуманизации образования и гармонизации 
межнациональных отношений; 

 Формировать здоровые этико-эстетические представления школьников; 
 Привить любовь к Родине, к культурным ценностям народов РБ, 

стремление быть достойными продолжателями славных традиций, 
гордиться тем, что ты представитель именно той нации; 

 Способствовать возрождению и развитию национальных культур 
 Способствовать расширению кругозора учащихся, учить рассматривать 

явления прошлого и современности в их взаимосвязи, критически 
осмысливать исторический опыт; 

 Формировать творческое мышление у школьников. 
 

Место данного курса  «История и культура Башкортостана» 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить знание основных норм 
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности.  



Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 
базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 
целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»). 

 

Результаты изучения курса  «История и культура 

Башкортостана» 
Предполагается, что результатом изучения истории и культуры 

Башкортостана является развитие у учащихся  компетентностей – социально-
адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-
технологической, коммуникативной. Овладение универсальными учебными 
действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 
развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть 
востребованными в жизни. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета по программе «История и культура Башкортостана»: - 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 чувство гордости за историю и культуру своей Родины, своего народа;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека;  



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 
народа и других народов, толерантность;  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей;  

 понимание особой роли театра, изобразительного искусства, музыки, 
литературы в жизни общества и каждого отдельного человека;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности:  

 овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 
обобщать;  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы;  

 использование средств информационных технологий для решения 
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
материала;  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
творческих задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Результаты курса характеризуют опыт учащихся в творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути 
человечества, истории собственной страны, республики;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 
источников;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников республики, своей страны и мира;  

- формирование представлений о богатстве и своеобразии башкирского 
фольклора;  

- формирование представлений об основных этапах развития башкирской 
литературы, знание основных произведений крупных представителей 
башкирской литературы, народных писателей и поэтов;  

- формирование представлений об основных видах декоративно-
прикладного искусства и сферах его применения, о творческой деятельности 
ведущих художников, скульпторов РБ;  

- знание творчества ведущих композиторов РБ, ведущих исполнителей как 
народного, так и профессионального искусства (кураистов, певцов, дирижеров и 
т.д.);  

- знание краткой истории профессиональных театров РБ, творчество 
ведущих исполнителей оперы и балета, творческий путь Башкирского 
государственного ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова и их наиболее 
известные танцы; 



СОДЕРЖАНИЕ 6 класс 
Введение  
Духовная и материальная культуры, их взаимосвязь. Место фольклора в культуре. 
Древние башкиры.  
Основные вехи истории Башкортостана 
Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Условия и 
этапы присоединения, его историческое значение. 
Переселение русских крестьян и народов среднего Поволжья на земли 
Башкортостана.  
Феодальное башкирское общество, его структура. Господство общинной формы 
собственности на землю. Повинности башкир государству. Территория и 
административное устройство края. 
Основание г. Уфы. Колонизация края. Рост налогов и повинностей башкир, 
попытка их христианизации. Строительство заводов на Урале.  
Башкирское народное творчество  
Понятие о башкирских легендах и преданиях, их многообразие: «Происхождение 
башкир» (с вариантами), «Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя 
Юрматы», «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 
государства. Песня «Семирод» ее эволюция. Песня «Урал». 
Легенды о небесных светилах и явлениях природы: «Млечный путь», «Девушка и 
месяц», «Большая медведица». 
Топонимические легенды, характерные для местности расположения 
образовательного учреждения.  
Писатели Башкортостана – детям  
Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве жизни башкир в 
составе Русского государства. 
А. Бикчентаев. Жизнь и творчество. Отрывки из повести «Орел умирает на лету». 
Героизм башкирских воинов в годы Великой Отечественной войны. Исследования 
Рауфа Насырова о Ш. Мухаметьянове (А. Матросове). Памятник А.Матросову в 
г.Уфе.. 
К. Мэргэн, Жизнь и творчество. Рассказ «Высота тридцати батыров». Героизм 
защитников Родины. 
Г. Тукай. Жизнь и творчество. Произведения поэта для детей: «Шурале», 
«Водяная», «Сказка об овце и козе». 
Хозяйство и быт башкир 
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 конины 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  
Понятие о религии. Роль религии в истории народов. Религии народов 
Республики Башкортостан: христианство, ислам. 



Основатель ислама пророк Мухаммад. Распространение ислама на территории 
Башкортостана. Миссионеры. Мавзолей (кэшэнэ) Хусейнбека – памятник 
мусульманской 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 
Башкортостана, связанные с временами года и погодой. 
Древний календарь тюркских народов, основанный на верованиях. Названия дней 
недели и месяцев у башкир. Солнечный календарь. Лунный календарь. 
Двенадцатигодичный цикл смены времени – мусаль. Легенда «Как возник 
мусаль?». Особое значение отдельных его годов.  
Распространение христианства на территории Башкортостана. Церкви как 
памятники архитектуры. Библия – священная книга христиан. 
Театрализованные обряды и театр  
Регулирование общественных отношений. Народные традиции и обычаи. 
Элементы театра в обрядах, народном творчестве (айтыш - поэтические 
сотязания, песни ―Хан кызы‖, ―Шаура‖) и танцах (―Три брата‖, ―Юаса‖). 
Театрализованные обряды ―Карга Буткахы‖ (―Воронья каша‖), ―Кэкук сейэ‖ 
(―Кукушкин чай‖), ―Нардуган‖. Сабантуй как театрализованный народный 
праздник. Отрывки из поэмы А.Филиппова ―Сабантуй‖, стихотворения Мустая 
Карима ―Сабантуй‖. 
Элементы театра в башкирской свадьбе. 
Понятие о театре. Атрибуты и термины театрального искусства. Республиканский 
театр кукол. История возникновения и становления театра. Режиссеры, актеры, 
художники театра. Башкирская и русская его труппы. Репертуар. Международные 
гастроли. 
Музеи и библиотеки г. Уфы  
Башкирские родословные – шежере как историко-литературный памятник. Их 
роль и значение в жизни башкир. 
Орнамент и декоративно-прикладное искусство 
Своеобразие национального художественного восприятия мира у башкир. 
Башкирский народный орнамент, его красочность и многообразие. Элементы 
узора - геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая гамма: красный, 
желтый, зеленый цвета. Расположение элементов узора: бордюр, отделка 
розеткой, сплошная сетка. Основные орнаментальные комплексы. 
Виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, тиснение на коже, 
ковроткачество, вышивка, художественная и ювелирная обработка металла. 
Истоки декоративно-прикладного искусства, его связи с бытовым укладом жизни 
башкир. Яркость и самобытность изделий. 
Декоративно-прикладное искусство в оформлении жилья. Башкирская юрта. 
Убранство юрты: ковры, кошмы, занавески, полотенца. 
Украшение бревенчатых домов. Интерьер жилища. Архитектурная резьба ворот, 
фронтонов, наличников. Разновдность и богатство резьбы. 
Живопись 
Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, 
художественная фотография. Живопись как вид искусства. Формирование 
профессионального изобразительного искусства в Башкортостане. Основание 
Уфимского общества любителей живописи и его роль в объединении 
профессиональных художников (1913).  



Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в картинах 
художника: «Портрет жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку 
Варфоломею», «Пустынник», «Зимой в скиту». 
Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе. 

Учебный план 
 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Введение 2 
Основные вехи истории Башкортостана 3 
Башкирское народное творчество 2 
Писатели Башкортостана – детям 8 
Хозяйство и быт башкир 4 
Религия 6 
Театрализованные обряды и театр 2 
Музеи и библиотеки г. Уфы 3 
Орнамент и декоративно-прикладное искусство 2 
Живопись 3 

Итого  35 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной 

учебной программе 
Учащиеся 6 класса должны знать:  

 по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие башкирского 
фольклора (легенды и предания, песни, особенно связанные с историей 
народа, баиты, 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 (Г. Хусаинов, А. 
Бикчентаев, Н. Мусин, А. Карнай, М. Карим, С. Агиш, К. Мэргэн, 
произведения поэтов Башкортостана о родном языке (Б. Бикбай, З. 
Биишева, Р. Гарипов, Р. Шакур, Р. Бикбаев и другие), татарского народного 
поэта Г.Тукая ,иметь общее представление об основных этапах башкирской 
литературы.  

Учащиеся должны быть знакомы с творчеством некоторых писателей и поэтов, 
родившихся в Башкортостане, но живущих в других республиках, быть 
осведомленными о русско-башкирских литературных связях. 

 по декоративно-прикладному и изобразительному искусству: знать об 
основных видах (вышивка, ткачество, художественная обработка дерева, 
металла, кожи и т.д.) декоративно-прикладного искусства и сферах его 
применения (украшения жилища, народный костюм, убранство коня, 
узорные ткани и т.д.) ,о связи (общие моменты и различия) декоративно- 
прикладного искусства башкир с аналогичным творчеством других 
художников, скульпторов РБ; 
Углубленное изучение истории Башкортостана призвано 

способствовать расширению кругозора учащихся, учит рассматривать явления 
прошлого и современности в их взаимосвязи, критически осмысливать 
исторический опыт, воспитывать историзм мышления, формировать высокие 
нравственные качества, развивать творческое мышление у школьников: 



 представления о религии в истории народов, о религии народов 
Башкортостана; 

 о письменности башкир; о шэжэрэ 
 о традициях и обычаях башкир 
 о театрализованных обрядах и театрах 
 об орнаменте и декоративно-прикладном искусстве башкир 
 о роле живописи 
 о культуре местного населения  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 1. Программы общеобразовательных учреждений «История и культура 
Башкортостана» 1-9 классы. Под общей редакцией С.А.Галина, Г.С.Галиной, М.Х. 
Идельбаева, Ф.Т. Кузбекова, Р.А. Кузбековой, Л.Н.Поповой, А.М.Сулейманова. 
2. Родной Башкортостан: Учебник для 5 класса. / Азнагулов Р.Г., Аминева Ф.Х., 
Галлямов А.А., Шагманов Т.Г.  – Уфа: Китап, 2008. 
3. Родной Башкортостан: Учебник для 6 класса. / Азнагулов Р.Г., Аминева Ф.Х., 
Галлямов А.А., Шагманов Т.Г.  – Уфа: Китап, 2008. 
4. История Башкортостана: С древнейших времен до конца XIX в. Учебник для 8 
кл. /Отв. ред. И. Г. Акманов. – Уфа: Китап, 2008. 
5. Культура Башкортостана: Учебник-хрестоматия для 7 класса. / С.А. Галин, Г.С. 
Галина, Ф.Т. Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова – Уфа: «Китап», 2005. 
6. Башкортостан. Краткая энциклопедия. – Уфа: Научное издательство 
«Башкирская энциклопедия», 1996. 
7. Башкирские музыкальные инструменты. Уфа: Китап,1989г. 
8. Сидоров В.В. О башкире-певце и бесстрашном бойце. Книга о С.Юлаеве. Уфа: 
Китап,1990. 
9. Культура Башкортостана: учебник 8 класс./ Галин С.А., Галина Г.С., Кузбеков 
Ф.Т., Кузбекова Р.А., Попова Л.Л. Уфа: Китап,2008г; 
10. Культура Башкортостана, учебник 9 класс: Галин С.А., Галина Г.С.,Кузбеков 
Ф.Т., Кузбекова Р.А., Попова Л.Л. Уфа: Китап, 2004г; 
11. История Башкортостана XX в. Учебник 9 класс - Кульшарипов М.М., Уфа, 
Китап, 2005. 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Электронный учебник Культура Башкортостана. (Автор: Р.Х. 

Хусаинова) 
2. http://www.rodon.org/other/bs.htm 
3. http://www.gsrb.ru/ru/mop/interaction_youth/materials_chairpersons/

state_symbols/zakon/ 
4. http://www.nasledieufa.com/?p=1328 
5. http://www.shulgan-tash.ru/cave-shulgan-tash-kapova/ 
6. http://folk48.narod.ru/bashckir_muzic.htm 
7. http://bash-portal.ru/news/newshistory/139-istorija-

bashkortostana.html 
8. http://bashkorty.ru/pisateli-bashkortostana 

 
Список литературы 

1. Башкирские богатырские сказки. – Уфа: Китап, 1988г. 
2. Башкирские музыкальные инструменты. – Уфа: Китап, 1989г. 
3. Башкирские народные сказки. – Уфа: Китап, 1980г. 
4. Песня о родной Уфе: - Уфа: Китап, 1997г.  


