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Пояснительная записка. 
Данная рабочая учебная программа разработана на основании 

следующих нормативных документов: 
1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. 
2. Закон РБ "Об образовании в Республике Башкортостан" от 

01.07.2013 г. №696-з. 
3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования", утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089. 
4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом МО 

РФ от 09.03.2004 №1312 и примерные учебные планы для ОУ РФ на 2016-

2017 уч. год; Приказ МО РФ внесении изменений в БУПОУ РФ, от 3 июня 

2011 года №1994; Приказ МО РФ о внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО 

РФ от 9 марта 2014 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 30 

августа 2010 года №889 (введение 3-го часа физической культуры). 
5. Приказ МО РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 №8 
6. Приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО, утвержденного приказом МО 

РФ»; Приказ от 08.06.2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, утвержденного приказом МО РФ от 31.03.2014г. 

№253; Приказ МО РФ от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО, утвержденный приказом МО РФ от 31 марта 

2014 г. №253». 
7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 (зарегистрирован Минюстом России 03.03.11г.). 
          В настоящее время в России происходит процесс формирования новой 

системы образования молодежи, переориентация на социализацию личности, 

формирование активной гражданской позиции, патриотического сознания. 

https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B/7789/%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB/6911/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%2520%25E2%2584%2596%252038%2520%25D0%25BE%25D1%2582%252026.01.2016.pdf&sa=D&ust=1478121950890000&usg=AFQjCNEp-Ic8BcAxM9Yw02BUDU-xyeXnMw
https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B/7789/%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB/6911/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%2520%25E2%2584%2596%252038%2520%25D0%25BE%25D1%2582%252026.01.2016.pdf&sa=D&ust=1478121950890000&usg=AFQjCNEp-Ic8BcAxM9Yw02BUDU-xyeXnMw
https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B/7789/%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB/6911/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%2520%25E2%2584%2596%252038%2520%25D0%25BE%25D1%2582%252026.01.2016.pdf&sa=D&ust=1478121950890000&usg=AFQjCNEp-Ic8BcAxM9Yw02BUDU-xyeXnMw
https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B/7789/%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB/6911/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%2520%25E2%2584%2596%252038%2520%25D0%25BE%25D1%2582%252026.01.2016.pdf&sa=D&ust=1478121950890000&usg=AFQjCNEp-Ic8BcAxM9Yw02BUDU-xyeXnMw
https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B/7789/%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB/6911/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%2520%25E2%2584%2596%252038%2520%25D0%25BE%25D1%2582%252026.01.2016.pdf&sa=D&ust=1478121950890000&usg=AFQjCNEp-Ic8BcAxM9Yw02BUDU-xyeXnMw


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, углубляются фрагментарные знания учащихся, полученные на уроках 

истории и культуры Башкортостана.  

          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.  

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. 

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 им мир с историческими, архитектурными, 

скульптурными, археологическими памятниками города Уфы, 



воспитание устойчивого интереса к достижениям современного 

уфимского мегаполиса; привитие навыков научно-исследовательской 

деятельности, навыков публичного выступления. 

Длительность курса и его продолжительность: Программа рассчитана на 2 

года обучения,  35 часа в первый год обучения, 1 час в неделю и 35 часа во 

второй год обучения, 1 час в неделю. Данная программа адресована 

учащимся  5,8 классов, интересующимся историей, краеведением, 

уфаведением.  

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 в целом и 

Октябрьского района в частности, а также природных, археологических, 

архитектурных, скульптурных и исторических памятников столицы; 

известных деятелей культуры и науки, истории улиц города Уфы, истории 

уфимских предприятий и объектов соцкультбыта. 

2. Практическая часть. Практическая часть представляет собой  проведение  

экскурсий по городу Уфе, умение подготовить и защитить свой научный труд 

на районных, городских и республиканских НПК, участие в творческих 

конкурсах. 

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

беседы, пресс-конференции, встречи - диалоги, премьеры книги, экскурсии, 

походы, «библиотечные» уроки, «музейные» уроки, практические работы с 

картами, наглядным материалом, архивными документами, викторины, 

конкурсы. Для более полной подачи учебного материала привлекаются 

работники музеев, библиотек, экскурсоводы; используются возможности 

интернет - ресурсов, ИКТ. Кроме того, анализ источников, работа с 

интернет–ресурсами, подготовка авторских презентаций, работа по карте 

города Уфы, фотодокументами и архивными материалами, создание 

фотоархива и кинофотодокументов, изготовление альбомов, папок, 

картотеки, энциклопедии. 

Выездные формы работы – организация  учебных экскурсий по Уфе, 

походов по родному краю с целью изучения архитектурных памятников 

столицы республики. 

Ожидаемые результаты: 

По окончанию первого года обучения учащиеся должны знать: 

- историю основания города Уфы, 

- навыки работы с картой и планом города, 

- старинные названия улиц города. 

По окончанию первого года обучения учащиеся должны уметь: 

- анализировать документальные источники, литературные произведения, 

- вести исследовательскую работу, правильно ее оформлять, 

- работать с источниками, анализировать их, использовать в своих 

исследовательских работах. 

По окончанию второго года обучения учащиеся должны знать: 



- историю своей улицы, микрорайона,  города, 

- новые источники получения информации, кроме Интернета и библиотек, 

- историю развития уфимского транспорта.  

По окончанию второго года обучения учащиеся должны уметь: 

- публично выступать и защищать свою исследовательскую работу на 

конференциях и конкурсах различного уровня. 

- участвовать на НПК, творческих конкурсах, конкурсах исследовательских 

работ в районе, городе, республике; уметь защитить свою работу, 

подготовить  и представить авторскую презентацию. 
 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; 

Предметные результаты 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

 формирование представлений об основах светской этики; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества; 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 
средствами. 



 

II. Учебно-тематическое планирование 
      

1. Первый год изучения курса «История города Уфы. Уфаведение» 

5,8 КЛАСС.  35  часов в год.  1  час в неделю. 

ЗАДАЧИ: 

1.Формирование патриотического чувства «Уфимец» 

2.Воспитание любви к родному городу 

3.Знакомство с символикой города Уфы, его древнейшей историей 

4.Ориентирование учащихся по карте города 

      

Глава 1. Город Уфа – столица Республики Башкортостан (2 часа) 

            1. Вводный урок. Ведение в предмет. 

            2. Город Уфа  - столица РБ. Местоположение города. Территория.  

Население.  

Глава 2. Песня родному городу (5 часов) 

            3. Краеведы Уфы.        

            4. Поэты и писатели об Уфе. Сборники стихотворений. 

            5. Песня родному городу.  

            6. Образ Уфы в народном фольклоре: легенды, предания, сказки. 

            7. Образ Уфы в народном фольклоре: сказки. 

Глава 3. Символы города Уфы (4 часа) 

            8. Названия города Уфы. 

            9. Символы города Уфы. 

          10. Современный герб города. 

          11. Уфа в собраниях коллекционеров. 

Глава 4. Уфа в далеком прошлом (2 часа) 

          12. Уфа в древности.  

          13. Археологические находки на территории города. 

Глава 5. Основание города Уфы (6 часов) 

          14. Причины основания города. 

          15. Уфимский полуостров. Реки, омывающие город. 

          16. Уфимский кремль. 

          17. Первые жители Уфы. 

          18. Воеводство в Уфе. Первый уфимский воевода.  

          19. Уфа в ХVI – XVII вв. 

Глава 6. Первые городские объекты (6 часов) 

          20. История первых 9 улиц города. 

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

          22. Первый монастырь. 

          23. Первая церковь Уфы. 

          24. Исторический центр Уфы – Монумент Дружбы. 

Глава 7. Рост территории города Уфы (6 часов) 

          25. Город на семи холмах. 



          26. Старинные районы и слободы. 

          27. Населенные пункты, вошедшие в границы города. 

          28. Уфа в ХVII-ХVIII веках. 

          29. Старинные названия улиц.   

          30. Планы застройки города.        

Глава 8. Архитектура города Уфы. Старинные здания и особняки (2 часа)  

          31. Архитектура города Уфы. Старинные здания и особняки. 

          32. Церкви города Уфы. Мечети города Уфы.    

Глава 9. Транспорт города Уфы (6 часов) 

          33. Судоходство на реке Белой. Автомобильный транспорт. 

          34. Железнодорожный и авиационный вид транспорта. 

          35.Повторение пройденного материала. 

                     

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся после 1 года обучения 

1. Получают общее представление об основании города Уфы. 

2. Знакомятся с первыми городскими объектами. 

3. Приобретают практические навыки: ориентирование по карте 

города, работа с периодикой и краеведческой  литературой. 
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