
 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Родной (башкирский) язык и литературное 

чтение» на уровне начального  общего образования  

  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования и авторской программы.   

Рабочая программа разработана в соответствии с программой по башкирскому языку 

и литературе для учащихся-башкир  I – XI классов школ  с русским языком обучения.   

Составители: Авторы: Тикеев Д.С., Тулумбаев Х.А., Вильданов А.Х., Давлетшина 

М.С., Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И. Г - Ижевск: издательство «КнигоГрад», 2008 г  

  

Программа рассчитана на 236 часов  по 2  часа  в неделю в  1,2,3классах, а в 4 

классе 0,5  

Цели и задачи курса:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к башкирскому языку;  

  

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение башкирским  языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию.  

  

Для реализации рабочей программы используются: 

 программа: 

Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х,, Дәүләтшинә М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә., 

Хажин В.И. Ижевск “КнигоГрад”, 2008.  

Учебные пособия:   

• Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С.Бүләк: Рус мәктәптәрендә уҡыусы башҡорт 

балалары өсөн әлифба. – Өфө: Китап, 2010.  

  

• Башҡорт теле. Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 2-се класс 

уҡыусылары өсөн дәреслек. Х.А. Толомбаев, М.С. Дәүләтшина, Н.С. Бикбова.  Өфө: Китап, 
2012.  

  

• Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең 3-сө класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн 

дәреслек.З.Г.Нафикова– Өфө: Китап, 2016. 

• Башҡорт теле: Уҡытыу рус  телендә алып барылған мәктәптәрҙең 4-се класында 

уҡыусы башҡорт балалары өсөн тел һәм уҡыу дәреслеге. Х.А. Толомбаев. – Өфө: Китап, 
2012  

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родной (башкирский) язык и литература» 

на уровне среднего общего образования  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования и авторской программы.  

«Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы» (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең I-XI кластары өсөн) нигеҙендә төҙөлдө. 

 Составители:Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х., Дәүләтшина 

М.С.,Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И. – Ижевск: «КнигоГрад», 2008. 

Программа рассчитана на 313 часа по 2 часу в неделю в 5,6,7, 9 классах и 1 час в 

8 классе    

Цели и задачи курса:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к башкирскому языку;  

  

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение башкирским  языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

  

Для реализации рабочей программы используются: 

                программа: «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы» (Уҡытыу рус 

телендә алып барылған мәктәптәрҙең I-XI кластары өсөн). Төҙөүселәре Тикеев 

Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов Ә.Х., Дәүләтшина М.С.,Хөснөтдинова Ф.Ә, 

Хажин В.И. – Ижевск: «КнигоГрад», 2008.   

 Учебные пособия:  

 Башҡорт теле һәм әҙәбиәте. 5 класс. Хажин В.И., Вильданов Э.Х.-Өфө: 

Китап, 2008.,  

 Башҡорт теле һәм әҙәбиәте. 6 класс. Хажин В.И., Вильданов Э.Х.- Өфө: 

Китап, 2017.  

 Башҡорт теле һәм әҙәбиәте. 7 класс. Тикеев Д.С, Гафаров Б.Б., 

Хуснутдинова Ф.А.  - Өфө: Китап, 2010  

 Башҡорт теле һәм әҙәбиәте. 8 класс. Тикеев Д.С, Гафаров Б.Б., 

Хуснутдинова Ф.А.  - Өфө: Китап, 2011  

 Башҡорт теле һәм әҙәбиәте. 9 класс.., Хажин В.И., Вильданов Э.Х.-- Өфө: 

Китап, 2017 


