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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-

2021 учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

1. Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные: 

у обучающегося будут сформированы: 

 -осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

    обучающийся получит возможность научиться: 

 -осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

     -пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

у обучающегося будут сформированы: 

- выведение следствий из определения понятия; 

      - умение сравнивать, приводить контрпримеры; 

     -постановка проблемного вопроса или проблемной ситуации, побуждающий у 

учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы с дополнительным материалом;   

   обучающийся получит возможность научиться:  

    - осуществлять анализ и синтез;  

    - устанавливать причинно-следственные связи;  

    - строить рассуждения. 

       Регулятивные: 

у обучающегося будут сформированы: 

   - умение выделять свойства в изучаемых событиях и дифференцировать их; 

   -овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

   обучающийся получит возможность научиться: 

   - работать по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по формированию 

общих приёмов учебной деятельности по усвоению понятий.       

Коммуникативные: 

у обучающегося будут сформированы: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации; 

- совершенствование навыков работы в группе (расширение опыта совместной 

деятельности) 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 -разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управлению поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 



 

-умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Предметные:  

у обучающегося будут сформированы: 

 -углубленые знания о родном крае; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своего края; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- применять краеведческие знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своего края. 

 

2.Содержание учебного предмета «Краеведение» 2 класс (35 часов) 

Здравствуй, родная школа! (1час) 

Рассказ учащихся о летних каникулах, о тех памятных местах родного края, где во 

время отдыха 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 (1 час) 

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. Домашникова: «Осень. Электричка», «Птицы улетают», «Бабье лето». 

Рассказы Фарита Исянгулова (2 часа) 

Чтение рассказов Ф. Исянгулова «Батыры», «Кто глупышка?», «Лесная девочка» - 

беседа по прочитанным произведениям. Краткие сведения учителя о писателе Ф. 

Исянгулове. 

В мире танца (2 часа) 

Рассказ учителя о танцевальном искусстве башкир, Башкирском государственном 

ансамбле народного танца, его основателе Ф. Гаскарове. Разучивание элементов 

башкирских народных танцев. Прослушивание мелодий к ним. («Семь девушек», 

«Загида», «Три брата»). 

Курай - древний башкирский музыкальный инструмент  (1 час) 

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 (2 часа) 

Рассказ учителя о революционных событиях в Башкортостане. Сведения о жизни и 

деятельности Ш. Худайбердина. Беседа о его родине - Кугарчинском районе. 

Используются иллюстрации, открытки, видеоматериалы и др. 

Мустай Карим - народный поэт Башкортостана (2 часа) 

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 (2 часа) 

Рассказ учителя об истории возникновения г. Уфы, его основных 

достопримечательностях - Монументе Дружбы, памятниках Салавату Юлаеву, героям 

гражданской войны, краеведческом музее. Н. Наджми. В Уфе есть дом. Г. Давлетов. Город 

на горе. Прослушивание и разучивание песни X. Ахметова на слова Р. Янбулатовой «Уфа 

- моя столица». 

Народный артист А. Мубаряков (1 час) 



 

Информация учителя о Башкирском государственном академическом театре им. М. 

Гафури. Сведения из творческой биографии народного артиста СССР А. Мубарякова. 

Рассказ о кинофильме «Салават Юлаев» и исполнении в нем А. Мубаряковым главной 

роли. Н. Ирсаева. Актер и человек. 

Башкирские детские игры (2 часа) 

Игры «Улетели - улетели», «Эстафета». Объяснение условий игр, распределение 

обязанностей (ко второй игре).  

Наше счастье - в труде (1 час) 

Беседа о ежедневном труде учащихся в школе и дома, о трудовой деятельности 

взрослых (на примере различных профессией родителей). Рассказ учителя о земляках - 

героях-тружениках, отмеченных правительственными наградами. Краткая информация о 

знатных людях Башкортостана - Героях Социалистического труда-земляках и их 

профессии (Б. Батыровой. К. Сулейманове, Р. Яхине, X. Султанове, Э. Гулиной и др.). 

X. Габитов. У нас у всех забота. Р. Шаммас. За работу. Ахметкужин. Грабли. 

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

Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа и поэт-импровизатор (2 

часа) 

Рассказ учителя об участии башкир в Крестьянской войне под предводительством 

Е. Пугачева. Сведения из биографии Салавата Юлаева и Юлая Азналина. Чтение 

стихотворений Салавата Юлаева «Мой Урал». «Родная страна», «Стрела», «Джигиту», 

«Битва». Беседа по картине Р. Ишбулатова «Непокоренная воля». Прослушивание 

народных песен о Салавате Юлаеве. 

На страже мира (2 часа ) 

Рассказ об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, о 

биографии наших земляков А. Матросова (Ш.Мухаметьянова) и М. Губайдуллина, их 

подвигах и присвоении им звания Героя Советского Союза. Упоминание о памятнике 

этим героям в парке Победы г. Уфы.  

День 8 Марта (1 час) 

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 отношение, 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 (2 часа) 

Рассказ учителя в популярной форме об историческом прошлом края; о 

присоединении Башкирии к Русскому государству, о совместной борьбе башкир с 

русскими против иноземных захватчиков, о башкирских восстаниях и их предводителях - 

Алдаре, Карасакале, Батырше и др., об Отечественной войне 1812 г.  Беседа по картине 

неизвестного художника «Башкирский воин». Прослушивание башкирских народных 

песен «Кутузов», «Эскадрон» предварительным ознакомлением учащихся с их легендами. 

Р. Бикбаев. Заветное слово. 

Композитор 3. Исмагилов (1 час) 

Информация 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». 

Сказки (5 часов) 

Что такое сказки? Чтение сказок о животных «Харыбай», «Лиса, беркут и Заяц у 

медведя в гостях». Беседа по сказкам о доброте, дружбе и находчивости. 



 

Сведения о богатырских сказках. Чтение башкирской сказки «Ка-мыр-батыр» и 

беседа о смелости, храбрости, мудрости, товарищество сказочных персонажей. 

Используются иллюстрации к сказке. 

Даются сведения о башкирских докучных сказках. Чтение сказок «УщипниГали и 

Неущипни-Гали», «Бык», «Желтая курица старика «Хармантая», «Расскажи и не 

рассказывай». Дети вспоминают аналогичные докучные сказки других народов, 

населяющих территории республики и сравнивают их. Учитель объясняет функцию 

данного жанрового разнообразия сказок. 

Салют Победы (2 часа) 

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

пограничника. Г. Юнусова. Двадцатипятилетний дед.  Прослушивание «Песни батыров» 

3. Исмагилова на слова Н. Наджми. 

Узоры года (1 час) 

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 (1 час) 

Беседа о местных достопримечательностях природы, топонимике местности, 

знакомство с их историей и легендами о них. Ознакомление детей с основными 

правилами, которые необходимо соблюдать во время однодневного (без ночевки) похода. 

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

организовать однодневный поход на природу. 

Г.Юнусова. Походная песня. 

Обобщающая беседа (1 час) 

 

Содержание учебного предмета Краеведение 3 класс (35 часов) 

С новым учебным годом! (1 час) 

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 (2часа) 

Сведения о волшебных сказках. Чтение сказки «Урал батыр». Беседа по ее 

содержанию. Беседа о любви и преданности сказочных персонажей к родной земле. 

Детский фольклор (1 час) 

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 (2 часа) 

Рассказ о жизни и творчестве видного русского писателя-уроженца г. Уфы Степана 

Тимофеевича 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 (1 час) 

Краткие сведения учителя о композиторах Р.Габитове, М.Валиеве, Р.Сальманове. 

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

Обмен впечатлениями по прослушанным мелодиям. 

Наш земляк - художник М.В. Нестеров (1 час) 



 

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 можно предварительно совершить экскурсию в Башкирский 

государственный музей им. М. В. Нестерова. В. Нестеров. Воспоминание. 

Поэт Г. Салям. (2 часа) 

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

биографии и творчестве поэта, чьим именем раньше была названа республиканская 

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

Славные сыны Башкортостана (1 час) 

Рассказ учителя о жизни и деятельности Салавата Юлаева. Его участие в 

Крестьянской войне. Памятники Салавату Юлаеву. Музей С.Юлаеву в с.Малояз РБ. 

Города Башкортостана (1 час) 

Рассказ о наиболее крупных городах Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, 

Белорецке, Нефтекамске, 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 

изображением их эмблем. 

Б.Бикбай - Ишимбай. В. Трубицын. Золотая Туймаза. 

Народный художник А. Лутфуллин (1 час) 

Ознакомление с биографией члена-корреспондента Академии художников СССР, 

народного художника Российской Федерации А. Лутфуллина. Рассказ о его творчестве с 

использованием альбомов по изобразительному искусству Башкортостана и его 

произведениями. Беседа по картине А. Лутфуллина «Ожидание». 

Башкирские легенды и предания (2 часа) 

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

отличаются легенды и предания от сказок и других прозаических жанров фольклора. 

Беседа о топонимических легендах местного края. 

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

Салават медведя убил». Комментарий учителя. 

С. Злобин  «Салават Юлаев» (1 час) 

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 (1 час) 

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 (2 часа) 

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». 

 По музеям Уфы (1 час) 

Рассказ учителя о столице Башкортостана - орденоносном городе Уфе, его 

достопримечательностях. Разговор строится как экскурсия по музеям столицы, учащиеся 

получают информацию о Национальном музее, Доме-музее М.Гафури, Художественном 

музее им.Нестерова, Музее археологии и этнографии Уфимского научного центра 

Российской Академии наук. 

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



 

Сказки 3. Биишевой (2 часа) 

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 содержанию. 

Композитор Хусаин Ахметов (1 час) 

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 (1 час) 

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 (1 час) 

Рассказ учителя о шежере, древнем уникальном виде письменных памятников 

башкир, рассказывающем об истории родов и племен. Сведения о времени возникновения 

шежере, формах его существования, об обычае знания каждым башкиром имен своих 

предков до семи поколений 1960). 

Поэт Р. Гарипов (1 час) 

Информация о республиканской премии им. Рами Гарипова, условиях ее 

присуждения, некоторых 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 (1 час) 

Ознакомление учащихся с государственными театрами Башкортостана - 

Башкирским академическим, Сибайским, Салаватским, Туймазинским драматическими; 

Уфимским и Стерлитамакским русскими драматическими, театром оперы и балета, 

кукольным, их ведущими актерами, детским и юношеским репертуаром на сегодняшний 

день. 

Используются альбомы, открытки, фотоснимки. Прослушивание отрывков из 

спектаклей, арий из опер. 

Мой родной Башкортостан (1 час) 

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». 

Памятные уголки родного края (1 час) 

Сведения учителя о достопримечательностях района и родного населённого пункта: 

крупных производственных м агропромышленных объектах, культурных центрах, музеях, 

памятниках природы, краткая информация о них. До или после уроков можно совершить 

экскурсию на один из таких объектов. 

Х.Гилязев. Приезжайте к нам в Сармасан. А.Атнабаев. Край мой. Ш.Анак. 

Журавлиная песня. Прослушивание песни А. Габдрахманова на слова Б.Нугуманова «По 

родным местам». 

Любимые поэты детворы (1 час) 

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 (1 час) 



 

Рассказ о жизни и творчестве великого татарского поэта Г.Тукая, о его 

произведениях для детей, о приезде поэта в 1912 г. в г.Уфу и встрече с М.Гафури, о 

широком распространении стихотворений 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 (1 час) 

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 (1 час) 

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 (1 час) 

Урок строится в форме посещения выставки художников для детей. Просмотр 

картины Р. Гумерова «Подвиг Матросова», иллюстрации к башкирским народным 

сказкам, к сказке А. С. Пушкина «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», «Акбузат». Комментарии учителя к выставке, обмен 

мнениями. 

Содержание учебного предмета Краеведение 4 класс (35 часов) 

Здравствуй, новый учебный год! (1час) 

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

М. Гали. Книга. Г. Давлетова. Диктант.Г. Юнусова. Живи, книга. 

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

Природа Башкортостана (1час) 

Рассказ учителя о достопримечательностях природы Башкортостана - пещерах 

Шульган - Таш, Победы, Салавата Юлаева, роднике Кургазак, горе Янган-тау. 

Используются цветные открытки, иллюстрации, фотоснимки календаря «Башкортостан».. 

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

Певцы степного Башкортостана (2 часа) 

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

Башкортостана, о его поэтическом творчестве. 

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

поэтических произведений. 

Информация о премии С. Чекмарева, учрежденной Башкирским обкомом ВЛКСМ 

и Таналыкском совхозом Хайбуллинского района Башкортостана, которая присуждается 

лучшим произведениям башкирских писателей о молодых сельских тружениках.  

Д. Юлтый - певец труда хлебороба  

Чтение сборника стихов Д. Юлтыя «Хлеб», беседа о труде хлебороба 30-х годов. 

Рассказ учителя о его авторе - участнике империалистической войны, общественном 

деятеле, поэте, публицисте 20-30-х годов Д. Юлтые. Краткие сведения о его творчестве, в 

том числе о более крупных произведениях поэта, посвященных хлеборобам. 

По театрам республики (2 часа) 

Краткий обзор репертуара республиканских театров. Ознакомление с ведущими 

актерами государственных театральных коллективов, сведения о народном театре, 



 

действующем на территории района или региона (в Уфе - во дворце культуры на 

территории соответствующего городского района, где находится школа). 

Используются альбомы, фотоснимки. 

Прослушивание отрывков из новых спектаклей репертура. 

Поэты Башкортостана - детям (5 часов) 

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».  

Ш. Бабич - звезда башкирской поэзии   

Рассказ учителя о творчестве знаменитого башкирского поэта Ш. Бабича. Чтение 

его стихотворений «Присяга народу», «Ответ луны», «Кураю», «Башкортостан». 

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.  

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. 

Художники Башкортостана (2 часа) 

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. Домашников); «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. 

Композиторы Башкортостана (2 часа) 

Беседа о творчестве известного композитора Р. Хасанова, восстановление в памяти 

его песен, прослушанных в классе. 

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

Краткие сведения о творчестве композитора Р. Сахаутдиновой. Прослушивание ее 

детских песен «Приключения зайчонка» (слова У. Киньябулатова), «Колыбельная» (слова 

Т. Миннулина). 

М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана (1 час) 

Объяснение учащимся понятий сэсэн и поэт. Беседа о роли сэсэнов в 

дореволюционной изустной литературе и общественной жизни Башкортостана. Рассказ о 

трудной судьбе народного сэсэна Башкортостана М. Бурангулова, его многогранной 

литературной и научной деятельности. Чтение его стихотворений, отрывков из дра-

матических произведений (по выбору учителей). «Башкирская свадьба», «Ашкадар». 

Детский фольклор (2 часа) 

Разучивание считалок. Объяснение сути данного жанра детского фольклора. 

Считалки «Куда отправился абзый - агай?», «Отправился летом, вернусь осенью»; игры 

«Не говорить «да» и «белый», «Кап та коп», их разучивание, объяснение условий и игра. 

Украинские поэты и писатели в Башкортостане (2 часа) 

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 фоторепродукцией, портретов писателей и др. 

М. Рыльский. Отчизне. 

М. Шевченко. Моя фамилия. 



 

Башкирская опера и Баязит Бикбай (1 час) 

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. Бикбая в области 

создания музыкальных драм, либретт для опер, его совместной творческой работе с 

композитором 3. Исмагиловым по созданию опер «Салават Юлаев», «Шаура», 

музкомедии «Кодаса». 

Прослушивание арий и куплетов из этих сценических постановок. 

Константин Иванов - сын чувашского народа (1 час) 

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. 

Башкирские сатирические сказки (1 час) 

Понятие о сатирических сказках. Сатирические сказки о хитром работнике и 

глупом бае. Чтение сказок «Бай и нищий», «Сказка о земле». Беседа по их содержанию. 

Герои Башкортостана (2 часа) 

Краткий рассказ о Великой Отечественной войне, о Героях Советского Союза-

уроженицах Башкортостана. 

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

которому первым на Южном Урале присуждено это высокое звание, а также о А. 

Матросове (Ш. Мухамедьянове), 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 (1 час) 

Рассказ учителя о жизни и творчестве классиков татарской литературы уроженцев 

Башкортостана Галимзяна Ибрагимова и Сагита Рамиева. Чтение их произведений для 

детей (по выбору учителя). 

Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе. Используются карта 

республики, цветные фоторепродукции, открытки, портреты писателей и др. 

Из истории письменности (1 час) 

Письменность башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской 

письменности, которыми 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. 

Обрядовый фольклор башкирского народа (1 час) 

Сведения об обрядовом фольклоре башкирского народа. Ознакомление с 

календарным весенним праздником «Грачиная каша» («Карга буткахы»). 

Прослушивание народных мелодий, связанных с этим праздником. 

Славные сыны Башкортостана (1 час) 

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 (1 час) 

Восстановление в памяти истории создания оперного театра; сведения о 

возникновении балетной 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 (2 часа) 

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

о трудолюбии, честности, смекалке. Разговор о лесе и лесных животных окружающей 

местности. 

Первый профессиональный художник из башкир Касим Давлеткильдеев (1 час) 

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 (1 час) 

Итоговое повторение, обобщение (1час) 

 

3.Тематическое планирование с определением количества часов  

по темам (разделам)  

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету история на уровне начального общего образования в штатном режиме 

с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

продолжительность уроков в 1-4 классах составляет 35 минут. В связи с этим организация 

проведения уроков выстраивается путём совмещения традиционного и дистанционного 

форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы обучающихся. 

 

2 класс 

 

№ Название темы (раздела) Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала 

очно дистанционно самостоятельно 

1 Здравствуй, новый учебный год!  1 88 10 2 

2 Золотая осень  1 80 10 10 

3 Рассказы Фарита Исянгулова  2 80 10 10 

4 В мире танца   2 80 10 10 

5 Курай - древний башкирский 

музыкальный инструмент 

1 80 10 10 

6 Славные люди Башкортостана  2 80 10 10 

7 Мустай Карим - народный поэт 

Башкортостана 

2 80 10 10 

8 По памятным местам Уфы  2 80 10 10 

9 Народный артист А. Мубаряков 1 80 10 10 

10 Башкирские детские игры 2 80 10 10 

11 Наше счастье в труде  1 80 10 10 

12 Салават Юлаев - легендарный 

герой башкирского народа и поэт-

импровизатор 

2 80 10 10 



 

13 На страже мира 2 80 10 10 

14 День 8 Марта  1 80 10 10 

15 Из прошлого Башкортостана 2 88 8 4 

16 Композитор Загир Исмагилов  1 80 10 10 

17 Сказки 5 80 10 10 

18 Салют Победы  2 80 10 10 

19 Узоры года 1 80 10 10 

20 В поход на природу  1 80 10 10 

21 Обобщающая беседа  1 88 10 2 

 

3 класс 

№ Название темы (раздела) Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала 

очно дистанционно самостоятельно 

1 С новым учебным годом!  1 88 10 2 

2 В мире сказок 2 80 10 10 

3 Детский фольклор  1 80 10 10 

4 С. Т. Аксаков - наш земляк  2 80 10 10 

5 Композиторы Башкортостана для 

детей  

1 80 10 10 

6 Наш земляк - художник А. 

Нестеров  

1 80 10 10 

7 Поэт Г. Салям.  2 80 10 10 

8 Славные сыны Башкортостана 1 80 10 10 

9 Города Башкортостана  1 80 10 10 

10 Народный художник А.Ф. 

Лутфуллин 

1 80 10 10 

11 Башкирские легенды и предания  2 80 10 10 

12 Степан Злобин «Салават Юлаев» 1 80 10 10 

13 Башкирские писатели детям 1 80 10 10 

14 Уральская зима 2 80 10 10 

15 По музеям Уфы 1 80 10 10 

16 Сказки 3. Биишевой  2 80 10 10 

17 Композитор Хусаин Ахметов 1 80 10 10 

18 Сэсэны - народные предсказатели  1 80 10 10 

19 Шежере - моя родословная 1 80 10 10 



 

20 Поэт Рами Гарипов 1 80 10 10 

21 Театр и дети  1 80 10 10 

22 Мой родной Башкортостан  1 80 10 10 

23 Памятные уголки родного края  1 80 10 10 

24 Любимые поэты детворы 1 80 10 10 

25 Тукай и Башкортостан  1 80 10 10 

26 Никто не забыт 1 80 10 10 

27 Предания и сказы  2 80 10 10 

28 Итоговое повторение, обобщение  1 88 8 4 

 

4 класс 

№ Название темы (раздела) Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала 

очно дистанционно самостоятельно 

1 Здравствуй, новый учебный год!  1 88 10 2 

2 Природа Башкортостана  1 80 10 10 

3 Певцы степного Башкортостана  2 80 10 10 

4 По театрам республики  2 80 10 10 

5 Поэты Башкортостана - детям  5 80 10 10 

6 Художники Башкортостана  2 80 10 10 

7 Композиторы Башкортостана  2 80 10 10 

8 М. Бурангулов - народный сэсэн 

Башкортостана  

1 80 10 10 

9 Детский фольклор  2 80 10 10 

10 Украинские поэты и писатели в 

Башкортостане  

2 80 10 10 

11 Башкирская опера и Баязит Бикбай  1 80 10 10 

12 Константин Иванов - сын 

чувашского народа  

1 80 10 10 

13 Башкирские сатирические сказки  1 80 10 10 

14 Герои Башкортостана  2 80 10 10 

15 Наши земляки Г. Ибрагимов и С. 

Рамиев  

1 80 10 10 

16 Из истории письменности  1 80 10 10 

17 Обрядовый фольклор башкирского 

народа  

1 80 10 10 



 

18 Славные сыны Башкортостана  1 80 10 10 

19 Звезды башкирского балета  1 80 10 10 

20 Писатели – детям  2 80 10 10 

21 Первый профессиональный 

художник из башкир Касим 

Давлеткильдеев  

1 80 10 10 

22 По туристским тропам 1 80 10 10 

23 Итоговое повторение, обобщение  1 88 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
учебного предмета 

КРАЕВЕДЕНИЕ  

 

начального общего образования 2 -4 класс 

 

Количество часов: 35 (1час в неделю) 

 

Составитель Зайдуллина Лидия Ярисовна 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План  Факт  

1 Здравствуй, родная школа! 1 неделя   

2 Золотая осень 2 неделя   

3 Фарит Исянгулов. Жизнь и творчество  3 неделя   

4 Рассказы Ф. Исянгулова  4 неделя  

5 Башкирский государственный ансамбль народного 

танца. Файзи Гаскаров  

5 неделя  

6 Учим танец 6 неделя    

7 Народный музыкальный инструмент курай 7 неделя    

8 Балет о курае «Журавлиная песнь» 8 неделя   

9 Народный поэт Башкортостана Мустай Карим 9 неделя   

10 Рассказы Мустая Карима 10 неделя   

11 История возникновения Уфы 11 неделя   

12 Достопримечательности нашего города 12 неделя   

13 БГАТД им. М Гафури 13 неделя   

14 Народный артист СССР Арслан Мубаряков  14 неделя    

15 Играем в детские игры 15 неделя   

16 Игры на смекалку 16 неделя   

17 Без труда не выловишь рыбку из пруда 17неделя   

18 Славный сын башкирского народа  Салават Юлаев 18 неделя   

19 Память о Салавате 19 неделя   

20 Они сражались за Родину 20 неделя   

21 Герои моей семьи 21 неделя   

22 Праздник весны  - 8 марта 22 неделя   

23 Башкортостан в древности 23 неделя   

24 Славные страницы истории Башкортостана 24 неделя   

25 Композитор Загир Исмагилов 25 неделя   

26 Что такое сказки? Народные сказки 26 неделя   

27 Сказки о животных 27 неделя   

28 Богатырские сказки 28 неделя   

29 Докучные сказки 29 неделя   

30 Сочиняем сказки 30 неделя   

31 Праздники весны и труда 31неделя   

32 День Победы 32 неделя   

33 Поэты о временах года 33 неделя  

34 В поход на природу 34неделя   

35 Обобщающая беседа  35неделя   

 

 

 

 

 

 



 

 

3 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Дата 

План  Факт 

1 Г.Юнусова «Перемена». Г.Давлетов «Отличник Юмагул» 1неделя   

2 Волшебные сказки 2неделя   

3 Урал - батыр 3неделя   

4 Игра «Перстень-бычок» 4 неделя   

5  Знакомство с творчеством С.Т.Аксакова 5 неделя  

6 «Три канарейки». Басня 6 неделя   

7 Первые композиторы Башкортостана 7 неделя   

8 М.В.Нестеров «Воспоминания» 8 неделя   

9 Пламенное сердце поэта 9 неделя   

10 Галимов Салям «Кошка и новогодняя елка» 10 неделя   

11 Салават Юлаев – национальный герой башкирского 

народа 

11неделя   

12 Города старые и молодые 12 неделя   

13 .Лутфуллин – народный художник, академик 13 неделя   

14 Что такое легенда и предание 14 неделя   

15 Чтение легенд «Луна и Зухра». «Камень Инсебики». 

«Таштугай». «Как Салават медведя убил». 

15 неделя   

16 Степан Злобин – автор романа «Салават Юлаев» 16 неделя   

17 Али Карнай «Жаворонок» 17 неделя   

18 Стихи о зиме 18 неделя   

19 Мустай Карим «Когда Дед Мороз был маленьким» 19 неделя   

20 Мы идем в музей 20 неделя   

21 Зайнаб Биишева 21 неделя   

22 «Колесница-летунья» 22  неделя   

23 Песни Хусаина Ахметова 23 неделя   

24 Ш.Тамьян  «Ай мой Урал» 24 неделя   

25 История моей семьи 25 неделя   

26 Стихи Рами Гарипова «Жаворонок». «Курай» 26 неделя   

27 Театры Уфы 27 неделя   

28 История нашей Республики 28 неделя   

29 Природные достопримечательности нашего края 29 неделя   

30 А.Игебаев и М.Гали 30 неделя   

31 Стихотворения Г.Тукая «Дождь и солнце». «Фатима и 

соловей» 

31 неделя   

32 Башкирская кавалерийская 32 неделя   

33 Что такое предания и сказы? 33 неделя   

34 Читаем сказы 34 неделя  

35 Итоговое повторение, обобщение 35 неделя  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План  Факт  

1 Здравствуй, новый учебный год! 1 неделя   

2 Природа Башкортостана 2 неделя   

3 Сергей Чекмарев. Жизнь и творчество  3 неделя   

4 Д. Юлтый - певец труда хлебороба 4 неделя   

5 Театральная Уфа.  5 неделя   

6 Актеры и режиссеры театров Уфы 6 неделя   

7 Народный поэт Башкортостана Мажит  Гафури. 7 неделя   

8 Рассказ М.Гафури «Дикий гусь» 8 неделя   

9 Ш. Бабич - звезда башкирской поэзии 9 неделя   

10 Шамун Фидаи 10 неделя   

11 Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана 11 неделя   

12 Знакомство с творчеством художников Башкортостана 12 неделя   

13 Работа по картинам башкирских художников 13 неделя   

14 Композитор Рим Хасанов и его произведения  14 неделя   

15 Композитор Роза Сахаутдинова 15 неделя   

16 М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана 16 неделя   

17 Детский фольклор. Считалки 17 неделя   

18 Играем в детские игры 18 неделя   

19 Украинские поэты и писатели в Уфе. 19 неделя   

20 Украинские поэты и писатели о Башкирии 20 неделя   

21 Башкирская опера и Баязит Бикбай 21 неделя   

22 Константин Иванов - сын чувашского народа 22 неделя   

23 Башкирские сатирические сказки 23 неделя   

24 Первые Герои Советского Союза из Башкортостана 24 неделя   

25 Дважды Герой Советского Союза Муса Гареев 25 неделя   

26 Наши земляки: писатель Г. Ибрагимов и поэт С. Рамиев 26 неделя   

27 Из истории письменности 27 неделя  

28 Обрядовый фольклор башкирского народа 28 неделя   

29 Славный сын башкирского народа – Муса Муртазин  29 неделя   

30 Звезды башкирского балета 30 неделя   

31 Ученый и писатель Джалиль Киекбаев 31 неделя   

32 «Лесные сказки» Джалиля Киекбаева 32 неделя   

33 Первый профессиональный художник из башкир Касим 

Давлеткильдеев 

33неделя   

34 По туристическим тропам 34 неделя   

35 Обобщающая беседа  35 неделя   

 


