
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по 

башкирскому языку как государственному для 2-4 классов 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Примерные 

программы по башкирскому языку», авт.: З.М.Габитова.-Уфа: Китап 

Для прохождения программы в учебном процессе используются учебные пособия: 

1. Башкирский язык, 2 класс. – Учебник для русскоязычных учащихся 2 

класса. Авт.:Х.А.Толомбаев,М.С.Давлетшина. -Уфа: Китап, 2017. 

2. Башкирский язык, 3 класс. – Учебник для русскоязычных учащихся 3 

класса.Авт.:Х.А.Толомбаев,М.С.Давлетшина.-Уфа: Китап, 2017. 

3. Башкирский язык, 4 класс. - Учебник для русскоязычных учащихся 4 класса. 

Авт.:Х.А.Толомбаев, М.С.Давлетшина.-  Уфа: Китап, 2017. 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом на 2018-2021  учебные годы в 2 – 4 классах в объеме 1 час в 

неделю, 17 часа в год.  

Основные разделы рабочей программы. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 Цели изучения предмета: 

- воспитание любви и уважения к башкирскому языку как к средству общения, к 

источнику знаний; 

- получение информации о строении языка, об основных нормах литературного 

языка и его стилистических возможностях, умение их правильно использовать, 

обогащение словарного запаса; 

- знание основных художественно-теоретических определений; 

- целостное восприятие формы и содержания художественной литературы; 

- воспитание личности с гуманным отношением к миру, с гражданскими и 

патриотическими чувствами; 

- воспитание любви и уважения к литературе и культурным ценностям своего 

народа; 

- формирование эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, привить читательскую культуру и понимания авторской 

позиции; 

- умение анализировать прочитанные произведения, развитие у учащихся устной и 

письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения родного (башкирского) языка и 

литературы в среднем звене необходимо решение следующих задач: 

- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по башкирскому языку; 

-формирование общепринятых умений: работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения; 

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

памяти и воображения обучающихся; мотивации к дальнейшему овладению башкирским 

языком; 

- освоение фонетики, лексического и грамматического строения языка; 

- формирование навыков понимания и пересказывания. 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

знаниями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию их 

различных источников, включая Интернет и др.); 



Аннотация к рабочей программе основного общего образования по башкирскому 

языку как государственному для 5-9 классов 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Примерные 

программы по башкирскому языку», авт.: З.М.Габитова.-Уфа: Китап 

Для прохождения программы в учебном процессе используются учебные пособия: 

1. Башкирский язык, 5 класс. - Учебник для учащихся 5 класса русскоязычных 

школ. Авт.:М.Г.Усманова, З.М.Габитова,.- Уфа : Китап, 2017 

2. Башкирский язык, 6 класс. - Учебник для русскоязычных учащих-ся 6 

класса. Авт.:З.М.Габитова,М.Г. Усманова. - Уфа : Китап, 2017 

3. Башкирский язык, 7 класс. - Учебник для учащихся 7 класса русскоязычных 

школ. Авт.:З.М.Габитова,М.Г. Усманова. - Уфа : Китап, 2017 

4. Башкирский язык, 8 класс. - Учебник для учащихся 8 класса русскоязычных 

школ. Авт.:М.Г.Усманова, З.М.Габитова,.- Уфа : Китап, 2017 

5. Башкирский язык, 9 класс. - Учебник для учащихся 9 класса русскоязычных 

школ. Авт.:З.М.Габитова, М.Г.Усманова.- Уфа : Китап, 2017 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом на 2018-2023 учебные годы в 5 – 9 классах в объеме 1 час в 

неделю, 17 часа в год.  

Основные разделы рабочей программы. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 Цели изучения предмета: 

- воспитание любви и уважения к башкирскому языку как к средству общения, к 

источнику знаний; 

- получение информации о строении языка, об основных нормах литературного 

языка и его стилистических возможностях, умение их правильно использовать, 

обогащение словарного запаса; 

- знание основных художественно-теоретических определений; 

- целостное восприятие формы и содержания художественной литературы; 

- воспитание личности с гуманным отношением к миру, с гражданскими и 

патриотическими чувствами; 

- воспитание любви и уважения к литературе и культурным ценностям своего 

народа; 

- формирование эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, привить читательскую культуру и понимания авторской 

позиции; 

- умение анализировать прочитанные произведения, развитие у учащихся устной и 

письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения родного (башкирского) языка и 

литературы в среднем звене необходимо решение следующих задач: 

- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по башкирскому языку; 

-формирование общепринятых умений: работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения; 

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

памяти и воображения обучающихся; мотивации к дальнейшему овладению башкирским 

языком; 

- освоение фонетики, лексического и грамматического строения языка; 

- формирование навыков понимания и пересказывания. 



- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

знаниями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию их 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 


