
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по башкирскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

следующих нормативно- правовых документов: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ст.2, п.9,  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 с последующими изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования науки России 

от 06.10.2009 № 373, на основании приказа №1576 от 31.12.2015 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утв. приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»,  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897,  

 на основании приказа №1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897» 

 Письма Министерства образования Республики Башкортостан № 04-05/273 от 

09.03.2016 

 Закона «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

 Закона «О языках народов Республики Башкортостан»; 

 Образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей № 

155» г. Уфы 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Примерная образовательная программа попредмету “Башкирский язык как 

государственный язык РБ” для 5-9 классов общеобразовательных организаций с русским 

языком обучения (автор З.М. Габитова, Уфа, «Китап», 2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе УМК «Башкирский язык»: учебники для 5-9 

классовобщеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке под.ред. М.С.Давлетшиной, Уфа: «Китап», 2017 

 

Цели изадачи изучения башкирского языка в 5-9 классах. 

Согласно Конституции Республики Башкортостан и «Закону о языках народов 

Республики Башкортостан» знание двух государственных языков составляет основу 

взаимопонимания и согласия между народами, проживающими в республике. Овладение 

башкирским языком как средством общения должно обеспечить способность и готовность 



учащихся к коммуникации в повседневной жизни, к взаимодействию и взаимопониманию 

в полиэтническом обществе. Изучение башкирского государственного языка способствует 

формированию у школьников представлений о языке как средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык в Республики 

Башкортостан» в современной школе имеет познавательнопрактическую направленность. 

 Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке, об основных нормах башкирского литературного языка, о 

башкирском речевом этикете. 

 Социокультурная цель изучения башкирского государственного языка включает 

формирование коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры 

человека, развитие устной и письменной речи. 

 Для достижения поставленных целей в изучение «Башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан» необходимо решение следующих 

практических задач: 

 • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике башкирского 

языка; 

 • овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к башкирскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь; 

 • обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

• ознакомление детей в процессе обучения с историей, культурным наследием, 

искусством, литературой, обычаями и традициями, выдающимися личностями 

башкирского народа;  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родной земле.  

Курс «Башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан» 

направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе 

овладения знаниями об устройстве башкирского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм башкирского литературного 

языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. 

 


