Аннотация к рабочей программе по истории и культуре Башкортостана для 5 -9 классов
Программа разработана в соответствии с Федеральными Государственными
Стандартами Основного Общего Образования и на основе программы по истории и культуре
Башкортостана для учащихся I – IX классов, под общей редакцией С.А.Галина, Г.С.Галиной,
М.Х.Идельбаева, Ф.Т.Кузбекова, Р.А.Кузбековой, Л.Н.Поповой, А.М.Сулейманова, Уфа,
2010г.
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 5-9
классе по 1 часу в неделю, в 5-8 классах 35 часов в год, в 9 классе – 34 часа.
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 Республики Башкортостан,
стремление быть достойными продолжателями славных традиций, гордиться тем, что ты
представитель именно той нации;
Способствовать возрождению и развитию национальных культур
Способствовать расширению кругозора обучающихся, учить рассматривать явления
прошлого и современности в их взаимосвязи, критически осмысливать исторический опыт;
Формировать творческое мышление у школьников;
Углубленное изучение истории Башкортостана призвано способствовать расширению
кругозора учащихся, учит рассматривать явления прошлого и современности в их взаимосвязи,
критически осмысливать исторический опыт, воспитывать историзм мышления, формировать
высокие нравственные качества, развивать творческое мышление у школьников.
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.
Межпредметные связи: География, география Башкортостана, история России,
башкирский язык и литература, мировая художественная культура, изобразительное искусство.

