
Аннотация к рабочим программам по предмету «История и 

культура Башкортостана» 

Адаптированные рабочие программы составлены на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Закона РБ «Об образовании», 

учебного плана ОУ, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы "История и культура 

Башкортостана". Рабочая программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий, разработана с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся, национальных, 

этнокультурных особенностей нашего региона. 

Предмет «История и культура Башкортостана» играет важную роль в 

реализации основных целевых установок  образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании  обучающихся. 

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. 

В истории нашей страны в настоящее время на первый план начинает 

выходить духовное, человеческое и гуманитарное образование. Бесспорно то, 

что подрастающее поколение не сможет стать достойным продолжателем 

всего прогрессивного в нашей стране, если не будет опираться на 

достигнутое до него, не будет с любовью воспринимать духовные и 

материальные ценности, созданные предшественниками.  

Целью изучения предмета «История и культура Башкортостана» 

является:  

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувство патриотизма, любви и 

уважения к своей республике и всего нашего государства в целом.  

2. Развитие эмоционального восприятия исторических событий в республике, 

восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

понимания исторических событий происходящих в мире.  

3. Формирование начальных представлений о специфике литературы, 

культуры и других искусств нашей республики на фоне нашего государства.  



4. Умение развивать устную и письменную речь учащихся на уроках истории 

и культуры Башкортостана.  

5. Освоение текстов произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений.  

6. Овладение умениями чтения и анализа изучаемых исторических событий и 

художественных произведений на уроках ИКБ.  

Основные задачи предмета «История и культура Башкортостана»:  

 - содействовать гуманизации образования и гармонизации 

межнациональных отношений;  

-  изучить историю Башкортостана, произведения литературы, музыкального, 

изобразительного, театрального искусства, созданных представителями 

башкирского народа и народов других национальностей, проживающих на 

территории нашей республики;  

 -  знакомить с достопримечательностями городов, районов, сёл и деревень 

республики, выдающимися людьми Башкортостана;  

-  пробудить интерес к историческому прошлому, литературному и 

культурному наследию всех народов, населяющих нашу республику;  

-  формировать стремление учащихся быть достойными продолжателями 

славных традиций истории и культуры Башкортостана;  

 - содействовать в воспитании учащихся нравственных и эстетических 

идеалов;  

- проводить беседы с учащимися о родном крае, доме, семье, окружающей 

природе, родной республике, её столице – Уфе, временах года, праздниках, 

обычаях и обрядах  

 наших народов.  

 -  познакомить учащихся с текстами художественных произведений 

башкирских писателей и писателей других народов, составляющих гордость 

нашей республики далеко за её пределами.  

Коррекционная направленность работы с обучающимися: 

-утверждение устной речи как основного средства общения обучающихся; 

-интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха в целях создания 

полисенсорной основы для формирования, развития и коррекции устной речи 

обучающимися; 

-преодоление возможных отклонений в развитии познавательной сферы, 

поведения, ценностно-личностных ориентировок; 

-обеспечение всестороннего развития обучающимися, в том числе с 

комплексными нарушениями, при которых нарушение слуха сочетается с 

первичной задержкой психического развития, умственной отсталостью, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями мозговых 

механизмов речи, снижением зрительного восприятия; 

-успешную подготовку к социализации в общество. 

В ходе изложения учебного материала используются активные методы 

обучения:  

- урок с объяснением;  



- вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического 

мышления, опытом творческой деятельности и выполняющие функцию 

закрепления знаний;  

- фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной 

деятельности;  

- лекция с элементами беседы;  

- работа с документами;  

- пересказ текста учебника в связной монологической форме;  

- работа с иллюстративным материалом;  

- просмотр видеофильмов;  

- подготовка сообщений на заданную тему;  

- подготовка реферата;  

- оказание помощи ученикам в исследовательской работе  
 


