
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по предмету «РОДНАЯ 

БАШКИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» для 1-4 классов 

1 Нормативно-

правовая база 

Рабочая программа по родной башкирской литературе начального общего 

образования составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017); 

-Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 14                 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018 № 317-ФЗ, отражающего вопросы введения родного языка; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного        общего    образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения  Российской  Федерации   от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

- Учебным планом ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ»; 

-Федеральным перечнем учебников на 2020-2021 учебный год, 

утверждѐнных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

2 УМК 

 

 «Родной (башкирский) язык» для 1-4 классов общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения.-Уфа: Китап, 2017. Составители: 

В.И. Хажин, А.Х. Вильданов, Ф.А. Аккужина 

3 Основные 

цели и задачи 

-воспитание и развитие личности через приобщение к духовно-

нравственным ценностям башкирской литературы (культуры), ценностям 

других национальных литератур (культур) народов России;  

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей 

обучающихся; 

-развитие речи, развитие личности, речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения обучающихся; мотивации к дальнейшему 

овладению башкирским языком. 

-формирование общепринятых умений: работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

башкирской литературе, чувства сопричастности к сохранению 

уникальности и чистоты; 

-пробуждение познавательного интереса к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

4 

 

Количество 

часов  

Всего часов за 1 год 34 часа, 1 час в неделю. 

 

5 Предметные 

результаты 

 

Изучение учебного предмета «Родная (башкирская) литература» в 

начальных классах обеспечивает: 

-понимание башкирской литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

-развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 -формирование умений воспринимать, анализировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

 


