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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Краеведение» разработана в соответствии с 

основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 

программы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 - Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 - Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-  Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 г. № 696-з; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067); 

 -  Учебного плана МБОУ  Школа № 119.  

 

Общая характеристика предмета «Краеведение» 

  

В настоящее время в России происходит процесс формирования новой системы 

образования молодежи, переориентация на социализацию личности, формирование активной 

гражданской позиции, патриотического сознания. Патриотизм и гражданственность 

выступают как составные части социального и духовного развития человека. Именно 

сегодня возрастает необходимость нравственной направленности всего процесса обучения, 

как в школе, так и в системе дополнительного образования, в силу возникших противоречий 

между уровнем образованности подрастающего поколения и качеством его гражданской и 

нравственной воспитанности, уровнем социальной культуры.  

Одним из наиболее эффективных средств формирования патриотического сознания и 

интенсивного включения юных российских граждан в общественную жизнь является, на наш 

взгляд, краеведение. Историческое краеведение является тем элементом образования на 

сегодняшнем этапе, который обогащает учащихся знаниями родного края, знанием истоков и 

корней, воспитывает любовь к Отечеству и способствует формированию гражданственных 

понятий и навыков. Оно помогает уяснить неразрывное единство истории, почувствовать 

причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, честью стать достойным 

наследником лучших традиций родного края. В основе всего этого лежит поиск, глубокий 

интерес к прошлому. В данной программе переплетаются история и культура города, 
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углубляются фрагментарные знания учащихся, полученные во время бесед на классных 

часах, на уроках окружающего мира и литературного чтения. 

Подчеркнем, что непосредственное отношение к формированию мировоззрения 

имеют ученические исследования. Они прививают культуру умственного труда, готовят 

учащихся к дальнейшей самостоятельной исследовательской деятельности, повышают 

сознательность и прочность усвоения знаний. Учащиеся знакомятся с методами 

исторической науки, других дисциплин, учатся логике доказательств, занимаются архивной, 

музейной, библиотечной работой.  

 Цель программы: сохранить культурное и историческое наследие, усилить интерес 

подрастающего поколения к истории родного города и края, способствовать развитию 

интереса обучающихся к архитектурным ценностям столицы Башкортостана, повысить их 

образовательный и культурный уровень. Систематизация знаний об Уфе, накопленных в 

различных предметных областях, выявление общего и особенно в развитии российского 

социума и региона, а также создание целостного представления об Уфе как самобытной 

части Российского государства.  

            Задачи программы:  

Обучающие: расширение кругозора учащихся, формирование устойчивого интереса к 

изучению истории города Уфы.  

Развивающие: создание условий для активизации творческой деятельности, развитие 

творческой активности и самостоятельности, развитие умения работать с историческим 

произведениями; развитие познавательного интереса. 

Познавательные: знакомство с историческими, архитектурными, скульптурными, 

археологическими памятниками Уфы, известными людьми, деятелями культуры.  

Воспитывающие: воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гордости за 

родной город, эстетическое воспитание детей через вовлечение в современный  мир с 

историческими, архитектурными, скульптурными, археологическими памятниками города 

Уфы, воспитание устойчивого интереса к достижениям современного уфимского мегаполиса; 

популяризация и  участие в охране объектов культурного наследия; воспитание патриотизма 

и гражданственности;  

        Предметные: привитие навыков научно-исследовательской деятельности, навыков 

публичного выступления; пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

          Личностные: комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте 

соответствующее современному уровню знаний; формирование мировоззренческой, 

нравственной, экономической, социальной, политической и экологической культуры; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями различных 

этнических, религиозных и социальных групп; осознание необходимости бережного 

отношения к родной природе; привитие чувства гордости за достижения известных жителей 

Уфы; социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе;  

популяризация и  участие в охране объектов культурного наследия; повышение общего 

интеллектуального уровня; приобщение молодого поколения к сохранению национальных 

культур и традиций в условиях многонационального государства.  

 

Место учебного предмета «Краеведение» в учебном плане 

    В  соответствии с основной образовательной программой  общего образования  

МБОУ  Школа № 119.  
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  и примерными программами начального общего образования предмет «Краеведение» 

изучается с 5 по 8 класс. Общий объем учебного времени составляет 140 ч., во 5 классе- 35 

часов, в 6 классе- 35 часов, в  7 классе – 35 часов, в 8 классе – 35 часов. Рабочая программа 

составлена из расчёта 1 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Краеведение» 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы комплекса 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

родному краю; сформированный интерес к новому учебному материалу, способность к 

самооценке, чувство патриотизма и гордости за свою страну; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, формированию мотивации к учению и познанию; ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; формирование 

основ российской и гражданской идентичности;  

Метапредметные результаты - универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться.  

1. Регулятивные УУД: понимать и сохранять учебные действия; уметь самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2. Коммуникативные УУД:  допускать существование различных точек зрения;  

формулировать собственное мнение и позицию.  

3. Познавательные УУД: осуществлять поиск нужной информации; высказываться в устной 

речи; владеть основами смыслового чтения текста; формировать умения проводить 

сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

при указании количества групп; устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами природы; подбирать необходимую информацию из различных источников: текста 

учебника, словарей, справочников, энциклопедий для выполнения учебных задач; 

осуществлять поиск нужной информации; сравнивать природные объекты не менее чем по 2-

3 признакам.  

Предметные результаты  
1. узнать историю своего города;  

2. познакомиться с достопримечательностями Уфы;  

3. использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи;  

4. научиться находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

5. работать с учебным текстом; отвечать на вопросы по его содержанию ; 

выделять        главную мысль текста;  

6. уметь подготавливать устные сообщения (на 5-8 минут) на заданную тему;  

7. способность использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни;  

Учебная деятельность. Учебная деятельность обучающихся организуется из двух 

видов деятельности: теоретической части и практической части.  

1.Теоретическая часть. Основным содержанием учебной деятельности является 

теоретическая часть – изучение истории города Уфы  , а также природных, археологических, 

архитектурных, скульптурных и исторических памятников столицы; известных деятелей 
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культуры и науки, истории улиц города Уфы, истории уфимских предприятий и объектов 

соцкультбыта.  

2. Практическая часть. Практическая часть представляет умение составлять 

кроссворды, ребусы, выразительное чтение стихов, умение подготовить и защитить свой 

реферат на районных, городских НПК, участие в творческих конкурсах.  

Основные формы работы: учебные занятия, беседы интервью - беседы, встречи - 

диалоги, премьеры книги, экскурсии, походы, «библиотечные» уроки, «музейные» уроки, 

практические работы с картами, наглядным материалом, викторины, конкурсы. Для более 

полной подачи учебного материала привлекаются работники музеев, библиотек, 

экскурсоводы; используются возможности интернет-ресурсов, ИКТ.  
Выездные формы работы – организация учебных экскурсий по Уфе, походов по 

родному краю с целью изучения архитектурных памятников столицы республики.  

Ожидаемые результаты:  
По окончанию курса  предмета «Краеведение»  учащиеся должны знать:  

- историю основания города Уфы,  

- навыки работы с картой и планом города,  

- старинные названия улиц города. 

- историю своей улицы, микрорайона, города,  

- новые источники получения информации, кроме Интернета и библиотек,  

- историю развития уфимского транспорта.  

- участвовать на НПК, творческих конкурсах, конкурсах исследовательских работ в 

районе, городе, республике; уметь защитить свою работу, подготовить и представить 

авторскую презентацию. 

По окончанию  курса  предмета «Краеведение» учащиеся должны уметь: 

- анализировать документальные источники, литературные произведения,  

- вести исследовательскую работу, правильно ее оформлять,  

- работать с источниками, анализировать их, использовать в своих исследовательских 

работах.  

 

 

Содержание учебного предмета «Краеведение» 

Основные содержательные линии предмета «Краеведения» определены тематикой 

фундаментального содержания основного общего образования, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Предмет изучения составляют история и экономика Уфы, её природно-климатические 

и экологические особенности, этносоциальные, конфессиональные и культурные традиции 

народов, населяющих наш край, представленные в интегрированной форме.  

Актуальность и обоснованность предмета «Краеведение» предопределены его 

практической направленностью на реализацию органического единства интересов личности, 

общества и государства в деле воспитания граждан России, способного определить свою 

жизненную позицию. Разноплановая информация о малой родине расширяет кругозор 

учащихся, способствует формированию экологического просвещения, осознания 

общественной активности, помогает адаптироваться в жизни и реализовать свои 

гражданские права, свободы и обязанности.  

 

5 класс 

Понятие о малой родине ( 4часа). 

Любовь к родному городу, в котором живёшь.  

Территориальное расположение  города ( 5 часов). 
Практическая работа с картой и планом города, ориентирование по карте города, работа с 

периодикой, справочной и краеведческой литературой. Основание города Уфы.  
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Географическое положение города. История возникновения районов города.  История своей 

улицы, микрорайона. Легенды и предания о нашем городе. Легенды и предания об озерах и 

реках. Рассказы, стихотворения поэтов о Родине. Картины, музыкальные произведения 

наших соотечественников. 

« Я помню, я горжусь» (3 часа) 

Поиск документов в семейных архивах о воевавших и работавших в тылу родственниках. 

Промышленные предприятия и транспорт города Уфа ( 3 часа).  

История основания промышленности, транспорта в Уфе. Основание железнодорожного 

моста Уфы. Автомобильные мосты. 

Административное деление города ( 3 часа). 

Районы города. История Кировского района. 

Символика города ( 2 часа ). 

Символика города Уфы, история её создания и авторы.  

Культурная жизнь города Уфа (15 часов). 

Достопримечательности Уфы. История возникновения Монумента дружбы.  Мемориальные 

доски и памятные знаки Уфы. Память, застывшая в камне и бронзе. Исторические и 

памятные места  города. Знаменитые люди, внёсшие вклад в развитие и становление города. 

Мечети и храмы города, взаимопонимание и сотрудничество между представителями 

различных этнических, религиозных и социальных групп.  Учебные заведения города  и 

история нашей школы.  Экологическая культура, навыки безопасного поведения в 

природной и техногенной среде. Практическая работа с картой и планом города, 

ориентирование по карте города, работа с периодикой, справочной и краеведческой 

литературой. Театры, музеи и парки города. 

 

6 класс 

Географическое положение города ( 3 часа).  

Географическое положение города. Практическая работа с картой и планом города, 

ориентирование по карте города, работа с периодикой, справочной и краеведческой 

литературой.  

История создания города ( 4 часа ).  

Беседа на тему истории родного города и края. Работа с литературой, обсуждение 

собранного материала. Как строился город. 

Жители города (4 часа). 

Язык общения. Население города. 

Современный  облик города ( 7 часов). 

Культурная жизнь столицы (10 часов).  

Мемориальные доски и памятные знаки Уфы. Память, застывшая в камне и бронзе. 

Исторические и памятные места  города. Знаменитые люди, внёсшие вклад в развитие и 

становление города. 

«Спасибо деду за победу!» - сбор материалов в семейных архивах о воевавших 

родственниках, работниках тыла.  

Религиозные культуры в городе Уфа ( 2 часа). 

Мечети и храмы города, взаимопонимание и сотрудничество между представителями 

различных этнических, религиозных и социальных групп. 

Любимый уголок в сердце жителя города ( 5 часов). 

Улицы города, их современные и исторические названия. Уфа вчера, сегодня, завтра. 

 

7 класс 

Историческое прошлое  Уфы ( 6 часов) 
Беседа на тему истории родного города и края. Экскурсия краеведческий музей. Работа с 

литературой, обсуждение собранного материала. 

Уфа – история в веках ( 9 часов)  
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Выбор исторического пути. Уфимская провинция. Местные органы власти и 

самоуправления. Уфа в XX столетии. 

Современный облик родного города ( 4 часа) 
Разговор на тему о современном облике родного города. Просмотр презентации 

«Предприятия родного города». Сбор информации и создание презентации «Наши родители 

работают на предприятиях города». Знакомство с учреждениями культуры, дополнительного 

образования , здравоохранения нашего города. 
Музеи родного города, исторические и памятные места нашего города. ( 6 часов) 
Беседа. Экскурсии . Работа с литературой и другими документами. Экскурсия в архив 

города, знакомство с его работой. 

Фотосессия ( 3 часа) 

Экскурсии по памятных местам города и подготовка фотоматериалов. 

История города в лицах. (3 часа) 
Поиск информации в домашних архивах о воевавших на фронте и работавших в тылу 

родственниках. 
Подготовка индивидуальных и семейных работ  ( 4 часа). 
По заранее выбранной теме проводится сбор информации и готовится зачетная работа в виде 

газеты, или альбома, или презентации.  Семейная программа «Мы живем в Уфе». 

Экологическое состояние города. Красота родного края. 

 

8 класс 

 

Город Уфа – столица Республики Башкортостан. Символика. (2 часа) 

Географическое положение города. Практическая работа с картой и планом города, 

ориентирование по карте города, работа с периодикой, справочной и краеведческой 

литературой 

Основание города Уфа. Первые жители города. (3 часов) 

Причины основания крепости Уфа. Местоположение города. Территория. Первые жители 

города. Теории происхождения названия города Уфа.   

Первые городские объекты. Архитектура города. (5 часов) 

История первых городских улиц 

Первая площадь Уфы. Ярмарки и торговля в Уфе. Гостиный двор. 

Первый монастырь. Первая церковь Уфы. Исторический центр Уфы – Монумент дружбы. 

Старинные здания и особняки. Церкви  и мечети города. 

Транспорт города Уфа. ( 2 часа) 

Судоходство на реке Белая. Автомобильный транспорт 

Железнодорожный и авиационный  вид транспорта. Трамвай в Уфе. 

Мосты города Уфа. (1час) 

История строительства железнодорожного моста. Автомобильные мосты города. 

Промышленность Уфы. (2 час) 

История возникновения промышленных предприятий города: кожевенных, лесопильных; 

железнодорожных, судоремонтных мастерских, силикатного производства, предприятий по 

переработке сельскохозяйственного сырья, торговли. Уфимского промышленного 

комбината, предприятий лёгкой и пищевой промышленности. История эвакуированных на 

территорию города Уфа предприятий. Современные промышленные столичные 

предприятия. 

«За вашу боль, за ваши раны поклон вам низкий, ветераны!» ( 3 часа) 

Сбор материалов в домашних архивах о воевавших на фронте и работниках тылах 

родственниках.  

Сады и парки города Уфа. (2 часа) 

История строительства Ушаковского парка, Сада общества трезвости, Софьюшкиной аллеи, 

парка на Случевской горе, парка Аксакова. 
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Театры города Уфа. (2часа) 

Беседы о возникновении театров в Уфе: Башкирского академического драматического театра 

им. М. Гафури, Русского драматического театра Башкортостана, Национальный 

молодежного театра Республики Башкортостан им. Мустая Карима, Уфимский 

государственный татарский театр «Нур» 

Музеи города Уфа. ( 3часа) 

История музеев Уфы от самого первого Национального музея Республики Башкортостан – 

до самого молодого музея Уфы. 

Административные районы города. (2часа) 

История создания  административно-территориального деления Уфы. 

Кировский район города Уфы. История создания. Территория. Население.  (4часа) 

Подробное изучение истории создания Кировского района Уфы. 

Знаменитые земляки – уфимцы. (1 час) 

Знакомство с земляками, прославившими родной город в искусстве, истории, спорте. 

Учебные заведения Уфы. История нашей школы. ( 3 час) 

Изучение истории возникновения первых учебных заведений в Уфе: Мариинской женской 

гимназии, губернской мужской гимназии, медресе, Уфимского учительского института и др. 

А также интересные факты из истории нашей школы.  

 

Тематическое планирование 
 

5 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1. Понятие о малой родине 4 

2. Территориальное расположение  города 5 

3.  Я помню, я горжусь 3 

4. Промышленные предприятия и транспорт города Уфа 3 

5. Административное деление города 3 

6. Символика города 2 

7. Культурная жизнь города Уфа 15 

 Всего: 35 

 

6 класс 
 

№ Тема Количество часов 

1. Географическое положение города 3 

2. История создания города 4 

3. Жители города 4 

4. Современный  облик города 7 

5. Культурная жизнь столицы 10 

6. Религиозные культуры в городе Уфа 2 

7. Любимый уголок в сердце жителя города 5 

 Всего: 35 

 

7 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1. Историческое прошлое  Уфы 6 

2. Уфа – история в веках 9 

3. Современный облик родного города 4 
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4. 
Музеи родного города, исторические и памятные места нашего 

города 
6 

5. Фотосессия 3 

6. История города в лицах 3 

7. Подготовка индивидуальных и семейных работ 4 

 Всего: 35 

 
 

 

 

8 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1. Город Уфа – столица Республики Башкортостан. Символика. 2 

2. Основание города Уфа. Первые жители города. 3 

3. Первые городские объекты. Архитектура города. 5 

4. Транспорт города Уфа. 2 

5. Мосты города Уфа. 1 

6. Промышленность Уфа. 2 

7. За вашу боль, за ваши раны поклон вам низкий, ветераны 3 

8. Сады и парки города Уфа. 2 

9. Театры города Уфа. 2 

10. Музеи города Уфа. 3 

11. Административные районы города. 2 

12. 
Кировский район города Уфы. История создания. Территория. 

Население.  
4 

13. Знаменитые земляки – уфимцы. 1 

14. Учебные заведения города Уфы. История нашей школы. 3 

 Всего: 35 
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