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Рабочая программа учителя  

на 2014-2015 учебный год 

 

 

Предмет: История и культура Башкортостана 

Класс: 5 

Общее количество часов: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Программа составлена согласно Программе общеобразовательных школ по 

истории и культуре Башкортостана для обучающихся 5-11 классов под общей 

редакцией С.А Галина, Г.С. Галиной, М.Х.Идельбаева, Ф.Т.Кузбекова, 

Р.А.Кузбековой, Л.Н.Поповой, А.М.Сулейманова, Уфа, Китап, 2010. 

Количество контрольных работ: 2 

Учитель: Аюпова Зульфия Халиулловна. 

 

 

с.Нижнеяркеево, 2014 

 



Пояснительная записка 

 

Планирование составлено на основе программы по истории и культуре 

Башкортостана для обучающихся I – IXклассов. 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 

Цели: 

1) Познавательные: знание учащимися языка, культуры, традиций, 

обычаев как своего, так и других народов; 

2) Эмоционально-ценностные: уважительное отношение к разным 

народам и людям других национальностей; 

3) Поведенческие – через участие школьников в различных видах 

деятельности в области национальной культуры воспитания устремленности 

к деятельности, связанной с более глубоким изучением природы своей 

национальной культуры и культуры соседнего народа. 

Задачи: 

1) Усвоить знания истории, быта, традиций, национальной психологии, 

необходимых для представления об образе жизни народа. 

2) Воспитать чувство уважения к человеку – творцу рукотворного мира. 

Воспитать чувство гордости за богатую историю и культуру своего народа. 

3) Формировать критическое отношение к любым проявлениям 

национализма и шовинизма. 

4) Сформировать общие представления об основных мировоззренческих 

(философских, религиозных, нравственных и др.) категориях, воплотившихся 

в самобытных чертах материальной и духовной культуры. 

5) Научить использовать заложенный в этнокультуре и этнопедагогике 

потенциал, связывать традиции и современность, сохранять связи с прошлым 

во имя будущего, максимально сблизить её с жизненными интересами. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

Программа составлена с учетом учебного плана, предусматривающего 

изучение предмета  в 5-9 классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год, 

предполагает такие формы аттестации и контроля знаний: тестирование, 

контрольные вопросы и задания, темы выставок. 

 

Учебно-тематический план 

 

Класс Раздел Кол-во 

часов 

Контр.

раб. 

Тесты 

 

 

 

 

5 

1.Повторение пройденного 1   

2.История и культура народов 

Башкортостана 

2   

3.Башкортостан в древности 4   

4.Башкирский фольклор 8 1  

5.Классики башкирской 

литературы детям 

8  1 

6.Музыка 4 1  

7.Народные детские игры 3   

8.Народная медицина 4 1  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс. 

 

№ 

урок

а 

Название 

разделов 

Тематика 

уроков 

Количеств

о 

уроков 

Дата уроков Примечани

я по 

план

у 

фактическ

и 

 Повторение 

пройденного 

1    

1 Повторение 

пройденного 

материала в I –

IV классах 

1 6.09.   

 История и 

культура 

народов 

Башкортостана 

2    

2 История и 

культура 

народов 

Башкортостана 

1 13.09.   



3 Уфа-столица 

Башкортостана 

1 20.09.   

 Башкортостан 

в древности 

4    

4 Первые люди на 

Урале 

1 27.09.   

5 Археологически

е памятники о 

первых 

обитателях 

Урала и 

Башкортостана. 

1 1810.   

6 Древние 

башкиры. 

Территория их 

расселения. 

1 25.10.   

7 Исторические 

сведения о 

башкирах IX –X 

веков 

1 08.10.   

 Башкирский 

фольклор 

8    

8 Народное 

творчество. 

Основные жанры 

фольклора: 

сказки, легенды, 

предания, 

загадки, 

пословицы, эпос, 

песни. 

1 15.10.   

9 Сказки о 

животных, их 

связь с 

древнейшими 

представлениям

и людей. 

1 22.11.   

10 Роль волшебных 

сказок,  вымысел 

в них. 

1 29.11.   

11 Бытовые сказки, 

их тематика 

1 06.12.   

12 Богатырские 

сказки «Урал 
1 13.12.   



батыр», «Акъял 

батыр», «Камыр 

батыр». 

13 Шуточные 

сказки, 

кулямасы. 

Отражение 

находчивости и 

остроумия в 

кулямасах. 

1 17.12.   

14 Пословицы и 

поговорки, 

загадки. Легенды 

и предания 

1 20.12.   

15 Контрольная 

работа по теме 

«Башкирский 

фольклор» 

1 27.12.   

 Классики 

башкирской 

литературы 

детям 

8    

16 М. Гафури – 

первый 

народный поэт 

Башкортостана. 

1 17.01.   

17 М.Гафури как 

основатель 

жанра басни в 

башкирской 

литературе. 

1 24.01.   

18 Д. Юлтый. 

Биография 

писателя и 

краткая 

характеристика 

его творчества. 

1 31.01.   

19 Р.Нигмати. 

Биография 

поэта. Поэма 

«Ответы на 

вопросы моей 

дочери». 

1 07.02.   

20 М. Карим. 1 14.02.   



Биография 

писателя, 

краткая 

характеристика 

его творчества. 

21 З.Биишева. 

Биография 

писателя, 

краткая 

характеристика 

ее творчества.  

1 21.02.   

22 Ф.Исянгулов. 

Краткая  

биография и 

краткая 

характеристика 

его творчества. 

Рассказ «Мост 

Хамита». 

1 28.02.   

23 Тест. Классики 

Башкирской 

литературы 

детям. 

 07.03.   

 Музыка 4    

24 Музыкальные 

инструменты

 башкирско

го народа.Курай. 

1 14.03.   

25 Кубыз. Его 

строение и 

разновидности.  
 

1 21.03.   

26 Домбра. 

Возрождение 

башкирской 

домбры. 

1 4.04.   

27 Контрольная 

работа по 

музыкальной 

культуре 

башкирского 

народа 

1 11.04.   

 Народные 

детские игры 

3    

28 Виды детских 1 18.04   



игр башкирского 

народа 

29 Детские игры 

других народов 

Башкортостана 

1 25.04.   

30 Разучивание 

народных игр. 

1 02.05.   

 Народная 

медицина 

4    

31 Особеннос

ти народного 

врачевания. 

1 8.05.   

32 Магические 

способы лечения 

1 16.05.   

33 Стихотворные 

заклинания 

1 23.05.   

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 30.05.   

  

 

 

 

 

    

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Планирование составлено на основе программы по истории и культуре 

Башкортостана для обучающихся I – IXклассов. 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 

 

2Азнагулов Ф.Х., Галлямов А.А., ШагмановТ.Г. «Родной Башкортостан: 

Учебник для 5 класса»/ Уфа, «Китап», 2005. – 224 с. 
 


