
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по предмету «РОДНАЯ 

БАШКИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» для 5-ых классов 

1 Нормативно-

правовая база 

Рабочая программа по родной башкирской литературе среднего 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 

 

 «Башкирский язык и литература». (Для изучающих башкирский язык как 

родной) Авторы: Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев 

М.И. -Уфа: издательство «Китап», 2020.  

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; 

-приобщение к литературному наследию башкирского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства Башкортостана, диалога 

культур всех народов Республики; 

-формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной башкирской литературы как средства познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества 

4 

 

Количество 

часов  

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

 

5 Предметные 

результаты 

 

Изучение учебного предмета «Родная (башкирская) литература» в 5-ых 

классах обеспечивает: 

-осознание значимости чтения и изучения башкирской литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

-понимание башкирской литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей башкирской литературы на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

-развитие способности понимать литературные художественные 



произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 


