


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Программа предусматривает достижение следующих результатов: 

Предметные результаты: 

 интерес к познанию мира природы своего края; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

 принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

 развитие морально-этического сознания; 

 получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Метапредметные результаты: 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 формирование коммуникативных навыков. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Метапредметными результатами программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога 



 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в дополнительной литературе 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительную литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную из 

других источников. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах 

Ожидаемые результаты: 

 расширение кругозора, получение первичных знаний о своем родном 

крае; 

 обогащение личного опыта общения детей; 

 ориентация на общечеловеческие ценности; 

 уважительное отношение к истории и культуре родного края. 

  



Учащиеся должны 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, 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 Башкортостана, 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 народов, о 

творческой деятельности ведущих художников, скульпторов РБ; 

По музыкальному искусству:  

 знать творчество ведущих композиторов РБ, иметь представление об 

основных жанрах музыкального 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 

ведущих 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 

народного танца. 

 

  



II. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание предполагает решение следующих задач: 

 ознакомление с историей и бытом башкир, их традициями и обычаями; 

 знакомство с героическими событиями, происходившими на 

башкирской земле, подвигами своих земляков; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности. 

Содержание курса: 

 С чего начинается Родина? (5 ч.) 

 Символы Башкортостана (3 ч.) 

 Исторические сведения (3 ч.) 

 Жизнь башкирского народа (8 ч.) 

 Культура башкирского народа (6 ч.) 

 Башкирский фольклор (5 ч.) 

 Природа Башкортостана (2 ч.) 

 Обобщение (3 ч.) 

 

В предлагаемой программе предусматривается получение системных 

знаний по материальной и духовной культуре башкир, а также других народов, 

населяющих Башкортостан. 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 выдающихся 

личностей прошлого Башкортостана способствует воспитанию с малых лет 

интереса и любви к родной земле и родному краю. 

 Настоящая рабочая программа кружка по общеинтеллектуальному 

направлению «Краеведение» для 6 класса разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом 

программ, включенных в её структуру. 

Тематическое построение программы обеспечивает цельность и 

системность урока, дает возможность осуществления межпредметных связей, 

проведения интегрированных уроков культуры и музыки (изобразительного 

искусства, природоведения). 



Содержание предмета составляют произведения детской литературной 

классики, музыкального, изобразительного, театрального искусства, сведения о 

наиболее значительных событиях из истории Башкортостана, а также лучшие 

детские произведения современных башкирских писателей, композиторов, 

художников, материалы о жизни и творчестве известных актеров, певцов, 

танцоров, фольклорные тексты, описания народных праздников, обычаев, игр; 

сведения о жизни и творчестве деятелей культуры, произведения литературы и 

искусства других национальностей, проживающих на территории республики 

Башкортостан. Содержание предмета учитывает художественную, 

образовательную и воспитательную ценность произведений, доступность 

материала соответственно возрастным особенностям учащихся, педагогическую 

целесообразность их изучения. 

Основные разделы программы:  

 С чего начинается Родина? 

 Символы Башкортостана. 

 Исторические сведения 

 Жизнь башкирского народа 

 Культура башкирского народа 

 Башкирский фольклор 

 Природа Башкортостана 

Воспитательные идеи программы: 

 Познай свою малую родину! 

 Люби свой родной край! 

 Старайся делать добро! 

 

Программа рассчитана на 35 часов в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия 40 минут. 

Личные впечатления, которые появляются у учащихся в процессе 

деятельности с использованием краеведческих материалов (походов, экскурсий, 

проектов) усиливают эффективность всех аспектов воспитания – нравственного, 

гражданского, эстетического. 

Программа обучения предполагает формирование понятий о малой родине, 

воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь. 

Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, природа). 

Среда обитания и человек неразрывно связаны; необходимо для собственного 

блага и блага других людей грамотно взаимодействовать с окружающим 



микромиром. Содержание раздела содействует формированию практических 

умений ориентироваться в окружающем мире (умение определить свой адрес, 

найти нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и взрослых, 

показывает разнообразие профессий, дает понятие родственных отношений в 

семье, знакомит с городом. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 

  



III. Тематическое планирование 

 

№  

п/

п  

Наименование разделов и тем 

,  

Всего  

часов  
Дата проведения  Примечания 

(корректиро

вка) 
По плану Фактичес

кая 

С чего начинается Родина? 

1 Мой родной Башкортостан. 1    

2 Основание г. Уфы. Колонизация 

края. 
1 

   

3 Духовная и материальная культуры. 1    

4 Экскурсия в национальный музей 

Республики Башкортостан 
1 

   

Символы Башкортостана 

5 Первые города на территории 

Башкортостана. Понятие о 

коренном народе. Башкортостан в 

древности. Первые люди на Урале. 

1 

   

6 Легенды и предания. Пословицы и 

поговорки. Загадки. Эпос. Баиты. 
1 

   

7 Классики башкирской литературы – 

детям. 
1 

   

Исторические сведения 

8 Башкиры в составе Золотой Орды. 

Последствия. Добровольное 

вхождение в состав Русского 

государства. Условия и этапы 

присоединения, его историческое 

значение. 

1 

   

9 Переселение русских крестьян и 

народов среднего Поволжья на 

земли Башкортостана. 

1 

   

10 Башкирские восстания ХVII – ХVIII 

веках. Башкирские сэсены. 
1 

   

Жизнь башкирского народа 

11 Народные традиции и обычаи. 1    

12 Элементы театра в обрядах, 

народном творчестве.  
1 

   

13 Элементы театра в башкирской 

свадьбе. 
1 

   

14 Материальная и духовная культура 

села (поселка, города). 
1 

   



15 Скотоводство – основное занятие 

древних башкир. 
1 

   

16 Обработка кожи. Домашняя утварь 

из кожи 
1 

   

17 Земледелие. Орудия труда. 1    

18 Бортничество. Лесные промыслы. 1    

Культура башкирского народа 

19 Орхоно-енисейская письменность. 

Общее между ее буквами и 

башкирскими тамгами. 

1 

   

20 Формирование общего для всех 

тюркских народов книжного языка 

тюрки на основе арабской графики.  

1 

   

21 Шежере – башкирские 

родословные. 
1 

   

22 Башкирские народные музыкальные 

инструменты. Кубыз. Домбра. 

Образ курая в литературе и 

искусстве 

1 

   

23 Жизнь и творчество М. В. 

Нестерова 
1 

   

24 Экскурсия в музей Нестерова 1    

Башкирский фольклор 

25 Место фольклора в культуре. 

Древние башкиры. 
1 

   

26 Башкирский народный орнамент, 

его красочность и многообразие. 
1 

   

27 Декоративно-прикладное искусство 

в оформлении жилья. Башкирская 

юрта. 

1 

   

28 Виды декоративно-прикладного 

искусства: резьба по дереву, 

тиснение на коже, ковроткачество, 

вышивка, художественная и 

ювелирная обработка металла. 

1 

   

29 Понятие о религии. Роль религии в 

истории народов. 
1 

   

Природа Башкортостана 

30 Пещера Шульганташ. Аркаим. 1    

31 Озера Башкирии: Аслыкуль, Зянгяр 

куль,Яктыкуль. 
1 

   



32 Стерлитамакские Шиханы, хребет 

Иремель. 
1 

   

Обобщение 

33 Обобщение. История 

Башкортостана 
1 

   

34 Обобщение. Культура 

Башкортостана 
1 

   

35 Обобщение. Природа 

Башкортостана 
1 

   

Итого:  35 ч. 
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