
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по предмету «РОДНОЙ 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК» для 5-ых классов 

1 Нормативно-

правовая база 

Рабочая программа по родному башкирскому языку 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 

- формирование у обучающихся обеспечение коммуникативно-

психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования башкирского языка 

как средство общения; 

 - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

обучающимся основной школы и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на башкирском языке;  

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

башкирского языка, владение нормами башкирского речевого этикета, 

культурой межнационального общения.  

Для достижения поставленных целей изучения родного языка (башкирского)  

необходимо решение следующих задач: 

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

мышления, памяти и воображения обучающихся; мотивации к дальнейшему 

овладению башкирским языком;  

-вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

усвоения звукового состава языка, сведений по грамматике и правописанию;  

-обучение их умению самостоятельно пополнять знания по башкирскому 

языку; 

 -формирование общепринятых умений: работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения; 

 -воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

башкирскому языку и литературе, чувства сопричастности к сохранению 

уникальности и чистоты. 

 

4 

 

Количество 

часов  

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

 

5 Предметные 

результаты 

 

Изучение учебного предмета «Родной (башкирский) язык» в 5-ых классах 

обеспечивает: 

 

-развитие функциональной грамотности как интегративного умения 



обучающегося читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 

разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни; 

-совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения; 

-формирование у обучающихся ответственного и осознанного отношения к 

использованию башкирского языка во всех сферах жизни, повышение 

речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыков сознательного использования норм башкирского 

литературного языка в устной и письменной формах с учѐтом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности. 

 

 


