
 

 

           Аннотация к  адаптированной рабочей программе по по башкирскому языку  

для учащихся 6 классов 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 

3. Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем 

Республики Башкортостан 27 июня 2013г.;  

4. 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); 

5. 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;  

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

7. Годового календарного графика  на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 

2017г. № 265); 

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

01.09.2017 № 299; 

9. 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. 

      Программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным графиком, 

учебным планом на 2017-2018 учебный год, предусматривающий изучение  предмета в 6 

классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

   Рабочая программа адресована учащимся  с ОВЗ, адаптирована с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с отклонениями в развитии и сохраняет 

основное содержание предмета, принятое для массовой школы. Содержание и структура 

программы подчинены логике учебного предмета. Эффективность обучения  обеспечена 

адекватными условиями: адаптацией учебной программы при сохранении общего объема 

содержания обучения и коррекционными приемами и методами обучения и воспитания. 

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими 

разделами, большой объем представляют значительные трудности для его усвоения. 

Основной принцип организации образовательного процесса – принцип коррекционной 

направленности обучения, предполагающий активное воздействие на сенсорное, 

умственное и речевое развитие. Обучение направлено на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащейся. При 

адаптации программы основное внимание обращалось на уменьшение объема 

теоретических сведений. При обучении учитываются особенности психического и 

эмоционального развития детей, неустойчивость внимания, недостаточная 

наблюдательность, бедность сферы образов, представлений, замедленность процессов 

переработки сенсорной информации, снижение работоспособности и интереса к процессу 

и результатам деятельности. 

   Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении башкирскому языку 

создаются специальные условия  для коррекции нарушений развития  и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов:  

а) поэтапное разъяснений заданий; 

б) последовательное выполнение заданий; 



 

 

в) повторение обучающейся инструкции к выполнению заданий; 

г) перемена видов деятельности; 

д) использование упражнений; 

е) использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

         Изучение башкирского языка  среднего звена направлено на достижение следующих 

целей: 

-познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 

коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологического барьера и использования  башкирского языка как 

средства общения; 

-социокультурная цель изучения  башкирского языка  включает освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных  школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на башкирском языке;  

Для достижения поставленных целей изучения башкирского языка  необходимо 

решение следующих практических задач: 

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

памяти и воображения обучающихся; мотивации к дальнейшему овладению башкирским 

языком. 
-овладение умениями правильно писать и читать,  

-участвовать в диалоге,  

-составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описания и повествования небольшого объёма; 

-воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к башкирскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

-формирование общепринятых умений: работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, содержание 

учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия: Габитова З.М, 

Усманова М.Г.  Башкирский язык: Учебное пособие для  учащихся 6 класса 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения. – Уфа:Китап, 2015. 

  

Составитель:учитель башкирского языка и литературы Г.Ф.Абубакирова  

 

 


