
 

 

Аннотация к рабочей программе по истории  и культуре Башкортостане для  9А ,9 К1 класса   МАОУ 

"СОШ №4" на 2017 – 20187  учебный  год. 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012); 

2. Закон  Республики  Башкортостан  01.07.2013 № 696 -з « Об образовании в Республики  

Башкортостан.»; 

3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов  основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобразования  России от 05.03.2004 №1089 ;                  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в    образовательном  процессе  в общеобразовательных 

учреждениях на 2017 – 2018 учебный год (приказ Минобрнауки  России от 31 марта 2014г. № 253);  

5.  Рекомендуемый  региональный  базисный  учебный  план  и примерные  учебные планы  для 

образовательных  организаций  Республики Башкортостан  реализующих  образовательные  программы  

основного  общего  и среднего  общего образования ( заседания  коллегии МО РБ протокол  от 

04.08.2017 №4 (приложение №2)  ;  

6.  Учебный план МАОУ «СОШ №4»  городского  округа  г.  Стерлитамак РБ  (приказ от 30 августа  

2017 г. № 262 ); 

7. Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от  30 августа  2017 г. № 265 ).  

8. Программа культура Башкортостана для общеобразовательных школ 1-9 классов. /   С. А. Галин, 

Ф.Т. Кузбеков, Л.Н. Попова, И.Г. Акманов - Уфа, 2010 год. 

 

    Общая  характеристика  учебного предмета:  

Программа составлена на основе учебных программ предметов «История Башкортостана» и «Культура 

Башкортостана» 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.  

Программа составлена с учетом учебного плана, предусматривающего изучение предмета в 9 классе по 1 

часу в неделю, 34 часа в год. 

Основная цель предмета: – воспитание патриота, гражданина нового Башкортостана с активной 

жизненной позицией, гармонично развитую личность, знающую историю и культуру родного края, 

бережно относящуюся к его духовным ценностям.  

 

Задачи: 

1. Содействовать гуманизации образования и гармонизации межнациональных отношений.  

2.Формировать здоровые этико-эстетические представления школьников, прививать любовь к 

Родине, к культурным ценностям народов Башкортостана, стремление быть достойными 

продолжателями славных традиций, гордиться тем, что ты представитель данной нации.  

3.Способствовать возрождению и развитию национальных культур.  

Место предмета в базисном учебном плане:Согласно учебному плану и годовому календарному графику 

МАОУ «СОШ №4» на изучение истории и культуры Башкортостана в 9А, 9К классе отводиться 34 часа в 

год, 1 час в неделю.Учебники: Культура Башкортостана.  9 класс. Галин С.А., Галина Г.С., Кузбеков Ф.Т., 

Кузбекова Р.А., Попова Л.Л. Уфа: Китап,2004г;  Культура Башкортостана.10 класс.А.М. Сулейманов,С.А. 

Галиной .Г.С, Ф.Т.Кузбекова, Р.А.Кузбекова, Л.Н.Попова/Уфа:Китап,2005г. История Башкортостана: XX в.-

Кульшарипов М.М.  Уфа, Китап, 2005  

Составитель учитель истории и культуры Бшкортостана МАОУ "СОШ №4"           

            Нигматуллина   Раушания   Ринатовна.          

 

 

 


