
 

 

Аннотация к рабочей программе по башкирскому языку и литературе   в 10 классе  

МАОУ «СОШ №4»  на 2017 – 2018 учебный год 

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»;Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта  

2044г. № 1089; 

5. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» (приказ от 30 августа 2017г. № 262); 

6. Годового календарного графика  на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. № 

265); 

7. Об утверждении рабочих программ по учебным предметам в 2017 -2018 уч. году от 01.09.2017 

№ 299; 

8.  Примерной  образовательной программы по предмету « Башкирский  язык» (как 

государственный язык) для 5-9  классов общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения.-Уфа: Китап, 2015. Составитель: З.М. Габитова. 

9. Программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебным 

планом на 2017-2018 учебный год, предусматривающий изучение  предмета в 8 классе по 2 

часа в неделю, 68 часов в год.  

         Цель изучения дисциплины:  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры: 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний, средства 

освоения морально-этических норм принятых в обществе, осознания эстетической ценности родного 

языка; 

 - овладение родным языком как средством общения в повседневной жизни и деятельности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, и универсальными учебными 

действиями осуществлять речевой самоконтроль, извлекать информацию из лингвистических 

словарей, СМИ и Интернета, осуществлять информационную переработку текста и др.  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие личности, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентности, определяемых личностными, семейными, 

общественными, региональными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося начального школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, содержание учебного 

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Рабочая программа составлена в соответствии с программой по башкирскому языку и литературе для 

учащихся-башкир I – XI классов школ с русским языком обучения. Составители: Тикеев Д.С., 

Тулумбаев Х.А., Вильданов А.Х., Давлетшина М.С., Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И. –Ижевск, 2008. 

Программа рассчитана на 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Башкирский язык и 

литература. Учебник для учащихся-башкир 10 класса общеобразовательных учреждений с русским 

языком обучения. Тикеев Д.С., Хуснутдинова Ф.А.,Гафаров  Б.Б.   

Составитель:учитель башкирского языка и литературы Ф. И. Букетова. 


