
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Краеведение» для 2-9 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 
1897 (с изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 
31.12.2015г. №1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса ______ 

2. УМК 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 – Уфа: 2010г. 

3. Основные цели и задачи Цель: 

- Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувство патриотизма, любви и уважения к своей республике и всего нашего 
государства в целом. 

- Развитие эмоционального восприятия исторических событий в республике, восприятия 
художественного текста, образного и аналитического мышления, понимания исторических событий 
происходящих в мире. 

- Формирование начальных представлений о специфике литературы, культуры и других искусств 
нашей республики на фоне нашего государства. 

- Умение развивать устную и письменную речь учащихся на уроках истории и культуры 
Башкортостана. 

- Освоение текстов произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений. 

- Овладение умениями чтения и анализа изучаемых исторических событий и художественных 
произведений на уроках Краеведение. 



Задача: воспитание патриота, гражданина нового Башкортостана с активной жизненной позицией, 
гармонично развитую личность, знающую историю и культуру родного края, бережно относящуюся 
к его духовным ценностям. 

Содействовать гуманитаризации 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. 

 

4. Количество часов на изучение 
дисциплины 

              Всего за год – 34ч 

               Количество часов в неделю – 1ч. 
 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «История и 
культура Башкортостана»: - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; - чувство гордости за 
историю и культуру своей Родины, своего народа; - освоение гуманистических традиций и 
ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; - осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе; - понимание культурного многообразия мира, 
уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность; - сформированность 
эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; - 

сформированность эстетических потребностей; -понимание особой роли театра, изобразительного 
искусства, музыки, литературы в жизни общества и каждого отдельного человека; - умение 
сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 



деятельности: - овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; - 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; - использование средств информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного материала; - 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различных творческих задач; - умение рационально строить 
самостоятельную творческую деятельность; - осознанное стремление к освоению новых знаний и 
умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: - овладение целостными 
представлениями об историческом пути человечества, истории собственной страны, республики; - 
умения изучать и систематизировать информацию из различных источников; - готовность 
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников республики, своей страны и мира; - формирование представлений о богатстве и 
своеобразии башкирского фольклора; - формирование представлений об основных этапах развития 
башкирской литературы, знание основных произведений крупных представителей башкирской 
литературы, народных писателей и поэтов; - формирование представлений об основных видах 
декоративно-прикладного искусства и сферах его применения, о творческой деятельности ведущих 
художников, скульпторов РБ. 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

1.4.2. Пересказ 
Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка «4» -допускает 1 -2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного,  допускает речевые ошибки. 
Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 
1.4.3.Тест 
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление сформированности 
умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 
Оценки: 
«5» -верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» -верно выполнено 3/4 заданий. 
«3»  - верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 
 



1.4.4.  Нормы оценки работ творческого характера 
оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспрое изложение, логически оправданное 
раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое 
оформление.  
оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию. Тема раскрыта, но имеются 
незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и 
речевые неточности.  
оценка «3» ставится за некоторые отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены 
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 
предложений), бедность словаря, речевые неточности.  
оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, большое количество неточностей 
фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи 
между частями текста, бедность словаря.  
1.4.5. 0ценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя специальную терминологию и символику; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя. 
4.2.0твет оценивается отметкой «4», если 

он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5»,  но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа, 
• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на 
замечания учителя, 
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
4.3.0тметка «3»  ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала; 
• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 



терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 
4.4. Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 
рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

 

 


