
Аннотация к рабочей программе 
по предмету «Регионоведение. Башкортостан» 

 
      Уровень основного общего образования 
срок реализации 5 лет 

5 класс -34 часа 
6 класс- 34 часа 
7 класс- 34 часа 
8 класс- 34 часа 
9 класс- 33 часа 

Программа составлена на основе Примерной программы по учебному курсу 
«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ. БАШКОРТОСТАН» для образовательных организаций 
Республики Башкортостан, 2019. 
Авт.-составители:  
В.Л. Бенин, С.В. Рябова, М.А. Чукреева, И.Р.Федулина, 5 кл 
В.Л. Бенин., С.В.Рябова,  Е.Д. Жукова, М.А. Чукреева, Р.Х. Хуснутдинова,  6 кл. 
Н. Г. Искужина, Р.Х. Хусаинова,  7 кл 
Ф.Т. Кузбеков,  Р.А. Кузбекова, Н.М. Калмантаев, 8 кл 

В.Л. Бенин, С.В. Рябова, М.А. Чукреева, И.Р.Федулина , 9 кл 
Реализация содержания предмета осуществляется по 1 часу в неделю. 

Предмет «Регионоведение. Башкортостан» относится к гуманитарному циклу. 
Вместе с тем, его междисциплинарный характер позволяет творчески использовать 
знания по смежным дисциплинам. В центре  внимания –  духовное развитие 
обучающихся на основе освоения культурного наследия народа. Предмет внедряется 
как альтернативный курс для обучающихся, не выбравших для изучения башкирский 
язык как государственный. 

Изучение предмета «Регионоведение. Башкортостан» в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

-формирование компетенций в области культурно-исторических знаний о 
регионе, воспитание уважения и патриотизма к родному краю; 

-формирование компетенции в области культурно-исторических знаний о 
народах Башкортостан: воспитание в них уважения к обычаям, традициям, языку, 
истории и культуре друг друга, а также чувства достоинства, гордости за достижения 
национальной культуры; 

-формирование компетенций в сфере  культурно-исторических знаний о Малой 
Родине, привитие учащимся чувства гордости за прошлое и настоящее  родного края, 
воспитание на этой основе патриотов страны. 

С учетом сформулированных целей, изучение предмета «Регионоведение. 
Башкортостан» направлено на решение следующих задач: 

-  изучение семейных традиций народов, населяющих Башкортостан, и 
овладение представлениями о материальном и духовном  мире человека в культуре 
народов Башкортостана; 

-  изучение мировоззренческих ценностей и форм художественной культуры 
Башкортостана с древнейших времен до современности; 



-формирование компетенции в области культурно-исторических знаний о 
народах Башкортостан: воспитание в них уважения к обычаям, традициям, языку, 
истории и культуре друг друга, а также чувства достоинства, гордости за достижения 
национальной культуры; 

-формирование представлений о вере и основных религиях  на территории 
региона, изучение особенностей социально-экономического и культурного развития 
современного Башкортостана. 


