
 

 

 Аннотация  по  истории и культуре  Башкортостана для   8К1, 8К2 классов МАОУ 

«СОШ № 4» на 2017 – 2018 учебный год. 

  Рабочая программа  составлена с учётом: 

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 . 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню 

подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения 

   Цели и задачи курса: 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. 

  Перечень  учебно – методического и материально  - технического  обеспечения : 

1-.Программа 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 - Культура Башкортостана 8 класс. Авторы: Галин С.А.,Галина Г.С.,Кузбеков Ф.Т., 

Кузбекова Р.А., Попова Л.Л. Уфа:Китап,2008г; 

3. История Башкортостана: С древнейших времен до конца XIX в.  8 класс. Авторы 

/Отв.ред.И.Г.Акманов.-Уфа,Китап, 2005 

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

  Нигматуллина   Раушания   Ринатовна.   

 



 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе истории и культуре  

Башкортостана для   8К1, 8К2 классов МАОУ «СОШ № 4» на 2017 – 2018 учебный 

год. 

  Рабочая программа  составлена с учётом: 

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 . 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню 

подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения. 

 

 

Цели изучения предмета истории и культуры Башкортостана  в специальном 

(коррекционном) классе аналогичны целям изучения предмета  в общеобразовательных 

классах и направлены : 

 - Воспитывать  гражданственность, национальную идентичность, развивать 

мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин.                                                        

 - Развивать способность понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшим 

мировоззренческими системами.                                                                                                                                                                                

- Осваивать систематизированные знания об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.                                                                                                  

– Овладевать  умения и навыки поиска, систематизировать  и комплектовать анализ 

исторической информации.                                                                                                                                                                                                    

- Формировать историческое мышления , способность рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 



 

 

- Воспитать  патриотов, гражданина нового Башкортостана с активной жизненной 

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

бережно относящуюся к его духовным ценностям  

 Для достижения указанных целей, необходимо решение следующих задач:                                                

 -Приобрести исторические знания.                                                                                                                                                                        

-Научиться оперировать исторической терминологией.                                                                                                                                          

- Ознакомиться с основными способами исторического анализа.                                                                                                                            

- Формировать мировоззрение убеждений и ценностные ориентации в истории.                                                                                         

- Закрепить умения учащихся разделять процессы на этапы, звенья. Выделять  

характерные причинно-следственные связи, сравнивать, сопоставлять объекты по одному 

или нескольким основаниям и различать факты, мнения, доказательства.                                                                                                                                                    

- Овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалогах и приводить примеры.  

 Главная задача 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.  

      Перечень  учебно – методического и материально  - технического  обеспечения : 

1-.Программа 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 - Культура Башкортостана 8 класс. Авторы: Галин С.А.,Галина Г.С.,Кузбеков Ф.Т., 

Кузбекова Р.А., Попова Л.Л. Уфа:Китап,2008г; 

3. История Башкортостана: С древнейших времен до конца XIX в.  8 класс. Авторы 

/Отв.ред.И.Г.Акманов.-Уфа,Китап, 2005 

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

  Нигматуллина   Раушания   Ринатовна.   

 

 

 

 


