
 

 

Аннотация к рабочей программе по башкирскому языку во 2-4 классах 

                                                на 2017- 2021 учебные года  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 –  

ФЗ; 

2. Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем 

Республики Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3. Закона Республики Башкортостан от 15.02.99 г.  №216-з (ред. от 03.11.2006) «О языках 

народов Республики Башкортостан» (Принят Законодательной Палатой 

Государственного Собрания РБ 21.01.1999); 

4. Закона  Российской Федерации   от 02.07.2013г.  №185-ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации»;  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

6. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06 февраля 2015 г.); 

7. Методической рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08 -1228 по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, разработанные Российской академией образования;  

8. Об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ№4»городского округа г.Стерлитамак Республики 

Башкортостан на 2016-2021годы  (от 25.06.2016г. №225) 

9. Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа  2017г. № 262); 

10. Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. 

№265). 

11. Примерные образовательные программы по предмету  «Башкирский язык» (как 

государственный язык) для 1-4 классов общеобразовательных организаций с русским 

языком обучения. -Уфа: Китап, 2017. Составитель: М.С. Давлетшина. 

 

Для прохождения программы  в учебном процессе используются учебные пособия: 

 

 1.Башкирский язык: Учебник для учащихся 2 класса русскоязычных школ/ Х.А. Тулумбаев,    

М.С. Давлетшина,Ф.М.Гиниатуллина, Н.Н.Кинзябаева.– Уфа: Китап, 2014г.. 

2. Башкирский язык: Учебное пособие для учащихся 3 класса (2 год обучения) 

общеобразовательных организации с русским языком обучения (для изучающих башкирский 

язык как государственный)/ М.С. Давлетшина,Н.Н Кинзябаева,Г.М.Садыкова.– Уфа: Китап, 

2015г. 

3. Башкирский язык: Учебник для 4 класса для изучения башкирского языка (как 

государственного) в образовательных организациях с русским языком обучения / М.С. 

Давлетшина, Н.Н Кинзябаева, Г.М.Садыкова.– Уфа: Китап, 2016г. 

Программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебным  

планом на 2017-2018 учебный год, предусматривающий изучение  предмета во 2-4 классах  по 

1 часу в неделю, 34 часа в год.  



 

 

            Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

башкирского  языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на башкирском  языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием башкирского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

башкирским  языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами башкирского языка. 

   Деятельностный характер предмета «Башкирский язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

   Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Башкирский язык» направлено на 

решение следующих задач: 

 формировать  представления о башкирском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на башкирском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширять лингвистический кругозор  младших школьников; способствовать освоению 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на башкирском  языке на 

элементарном уровне. 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

башкирского  языка как средства общения; 

 развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память, 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения;  

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием башкирского языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

башкирском языке различных ролей в игровых ситуациях; 

 развивать познавательные способности, способствовать овладению умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, 

умением работы в паре, в группе. 

           Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, ценностные ориентиры 



 

 

содержания предмета, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся по учебному предмету, оценка достижений планируемых результатов освоения 

программы учебного курса, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического и  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

            Рабочая программа разработана  коллективом учителей МО родных языков: 

Г.Ф.Абубакировой, Ф.И.Букетовой, Г.В.Юлмухаметовой. 

Составитель учитель Г.Ф. Абубакирова. 


