
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

 ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «РОДНОЙ ЯЗЫК И 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Программа по башкирскому языку и литературе для 5 – 9 классов составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

по основному общему образованию. Эта программа составлена для  детей по родному 

языку и литературе, получающих образование в общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения в соответствии с Конституцией РФ, Законом о языках народов 

России. Она составлена для обеспечения детей знаниями, навыками выполнения 

упражнений, информацией на основе вышеперечисленных документов. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С РУССКИМ 

ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Воспитание личности, уважающей свой родной язык, владеющей им как 

русским языком, воспринимающей язык и литературу как значимую часть культуры, 

родной язык, как и русский язык, средством общения на одном уровне, язык как средство 

усвоения морально-этических норм общества, обычаев; а также морально устойчивой и 

патриотической личности. 

 Уметь определять общие и различительные стороны родного языка и 

литературы, русского языка и литературы, усвоение базовых понятий лингвистики, 

структуру языка, систематизировать знания согласно его структуре, признать явления 

языка, факты, анализ, классификацию, давать им оценку, развивать словарный запас 

родного языка, правильно применять лексические, фразеологические единицы. 

 Расширение коммуникативных возможностей обучающихся, развитие 

способностей, понимание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка. 

 Понимание тесной связи родной литературы с этнокультурой, историей, 

русской литературой и литературой других народов. Использование возможностей 

литературного произведения в развитии речи, обогащении словарного запаса, развитии 

общественного, личного развития обучающихся, их познавательной деятельности. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

культуры речи, возможностей сознательного и правильного применения родного языка, 

усовершенствование их коммуникативных способностей. 

 Будучи единственным предметом, преподаваемом на родном языке в 

общеобразовательном учреждении с русским языком обучения, направлено на  

воспитание  молодого поколения в духе гражданина России, в воспитании их патриотами, 

понимании ими их этнического происхождения, знании  ими  истории родного народа, 

языка, духовной культуры. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

Предмет «Башкирский язык и литература», предназначенный для обучающихся в 

общеобразовательных организациях с русским языком обучения, рассматривается как 

структурная часть гуманитарного образования. Само гуманитарное образование тоже 

входит в состав общего филологического образования. Поэтому в содержание этого курса 

в качестве общественного явления входит и башкирский язык, и его структурные 

особенности, и устное творчество башкирского народа, и литература, среда проживания 

башкирского народа, сведения о его истории, и обычаи, и особенности его 

жизнедеятельности. 



Содержание курса было составлено в соответствии с понятием «язык» (фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис). Факты башкирского языка даются в сравнительном 

плане с русским языком.  

В программу с целью обеспечения активности познавательной деятельности и 

сознательного усвоения, включены такие материалы, как исторические справки по 

башкирскому языку, изменения, имеющие место в языке, также и процессы по его 

развитию. Для совершенствования речевой деятельности (аудирование, чтение, пересказ 

(рассказ), письмо) в программе виды работ по устной и письменной деятельности 

представлены равномерны. Подобные виды работ запланированы как при работе над 

литературным текстом, так и при получении информации по структуре языка. 

Для активизации умственной деятельности обучающихся при изучении языковых 

материалов, при работе над текстом актуализируются вопросы, задания, направленные на 

развитие речи, получению общего образования, формированию развивающих тренингов 

(аудированию, нахождению основной мысли, логичности определений, нахождению 

особенностей, умению задавать вопросы, переводы и т.п.), усвоению норм башкирского 

литературного языка. 

Материал по башкирской литературе в основном размещен на основе календарного 

плана (время года, даты). В программе, наряду с образцами башкирского народного 

творчества, литературы, широко представлены и произведения из других национальных 

литератур. 

В соответствии с межпредметными, метапредметными требованиями в программу 

включены тексты, работы, касающиеся задач биологии, географии, математики, истории, 

экологии. 

Основную концепцию программы по башкирскому языку и литературе составляет 

совместное изучение языка, литературы и культуры, рассмотрение их в качестве 

духовного богатства, воспроизводящего оригинальный менталитет башкирского народа. 

Воспитательные возможности родного языка и литературы в плане привития башкирским 

детям, обучающимся на русском языке, уважения к родному языку, культуре, 

ознакомление с историей родного народа. 

Тексты для чтения были взяты из ярких образцов башкирского народного 

творчества. В каждый класс были включены сказки, эпосы, кубаиры, тексты народных 

песен, предания, пословицы, загадки.  

Наряду с образцами башкирской художественной литературы были включены и 

соответствующие темам учебника и литературно-публицистические тексты, связанные в 

содержательном плане с историей народа, культурой, жизнедеятельностью. 

Дополнительно были даны краткие сведения об авторах. 

Как было отмечено ранее, языковые материалы были взяты согласно 

лингвистической структуре языка: фонетике, лексике, морфологии, синтаксису. Родной 

язык остается предметом, дающим возможность общаться на родном языке, потенциалом 

для воспитания национальной гордости. 

При подборе литературных текстов в программу учитывались их возможности для 

подачи информации о родной (башкирской) литературе, гуманистическое содержание, 

ценность, возможность положительного влияния на личность ученика. Основу программы 

составляют известные произведения башкирской литературы. Важное место в программе 

принадлежит произведениям, имеющим отношение к народному менталитету, истории, 

культуре. Параллельно с башкирскими литературными произведениями были включены и 

образцы литературы народов России. Теоретическая информация была обобщена. 

Правила были даны в таком формате, чтобы они постоянно повторялись, вспоминались. 

Структурные особенности башкирского языка подверглись логичному сравнению с 

остальными структурами русского языка. Сравнение особенностей падежа позволит найти 

общие и отличительные стороны в обоих языках, даст возможность анализировать, 

сознательно усовершенствовать знания в области перевода падежной системы, покажет 



методические направления. В русском языке есть несколько типов склонения, изменения 

в единственном и множественном числах отличаются; много различий при склонений 

падежей имени существительного, прилагательного, числительного, местоимения, много 

слов, не склоняющихся  по падежам. В башкирском языке падежная форма во всех 

случаях образуется путем присоединения стандартных окончаний, эти же стандартные 

окончания присоединяются к падежному вопросу. Знание наизусть названий падежей и их 

вопросов считается основанием для овладения падежной системы башкирского языка. 

Поэтому программа в каждом классе уделяет место и внимание для заучивания названий 

падежей и их вопросов.  

Представление языковых материалов в сравнительном материале позволит 

усвоению особенностей не только башкирского языка, но и воспитает сознательный 

взгляд на материалы русского языка.  

Языковые явления постоянно сравниваются в материалах самого башкирского 

языка. Это делается путем сравнения имени прилагательного и наречия, имени 

числительного и имени прилагательного, качественных и относительных прилагательных, 

одно, двусоставных предложений с полными, неполными предложениями, 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, т.е. сравниваются еще многие 

явления, по которым очень часто путаются учащиеся. Это достигается путем составления 

похожих и отличительных сторон языка. 

В программе важное место уделяется для повторения. В этом плане наблюдается 

главная переходность: материалы для повторения переходят из одного класса в другой, но 

уже с дополнениями. Повторение позволяет устойчиво усвоить языковой материал. 

В программу с целью усиления интереса обучающихся включены материалы, 

касающиеся истории языка. Сложные слова с архаичным значением, встречающиеся в 

исторических песнях, пословицах, кубаирах, термины родства, забытые слова из 

жизнедеятельности башкир, географические, бюрократические названия объясняются, 

переводятся. 

Дается очень большое место для работ разной сложности, направленных на 

усвоение мыслительной деятельности обучающихся. В программу включены и такие виды 

работ, как нахождение основной идеи текста, составление плана, обобщение, 

подытоживание, трансформация (рассказывать от своего имени, как изменить диалог) и 

т.д. 

Планируются постоянные работы по нахождению, объяснению, сравнению, замене 

языковых явлений из прочитанных текстов. В программу каждого класса включены такие 

виды работ, как подготовка аннотации к текстам, составление киносценария по их 

содержанию, сценария клипа по содержанию стихотворению. 

Программа изучения башкирскими детьми родного языка и литературы в 

общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения основана на 

универсальных учебных действиях. Эта деятельность делится на блоки: личностно-

универсальная деятельность, познавательно-универсально-учебная деятельность, 

регулятивная учебная деятельность, коммуникативная учебная деятельность. 

Личностно-универсальная деятельность включает в себя способность 

самостоятельно получать знания, развитие творческих способностей, понимание 

эстетической ценности башкирского языка, сохранение родного языка как явления 

национальной культуры, стремление к усовершенствованию своей речи, обогащение 

словарного состава, умение давать оценку и самооценку. 

Регулятивно-универсальная учебная деятельность реализует умение ставить цель, 

предполагать, при необходимости уметь исправлять, оценку, нахождение в результате 

положительных и отрицательных сторон и т.д. 

В познавательную универсальную учебную деятельность входит умение ставить 

проблему и ее решать, доказывать, трансформировать, получать информацию из 

различных источников, развитие рефлексии ит.д. 



Коммуникативная универсальная учебная деятельность предполагает 

взаимодействие со всеми видами речевой деятельности (аудирование, чтение, пересказ 

(рассказ), письмо). К ним входят умение правильно воспринимать полученную 

информацию (рассказ учителя, друзей, и т.д.), правильное прочтение разностилевых и 

разножанровых текстов, умение обрабатывать их с информационной позиции (план, 

составление тезисов, постановка вопросов), умение рассказывать  прочитанный или 

прослушанный текст на разных уровнях (полный, сокращенный, в форме плана), уметь 

писать и высказывать свою мысль в логически правильной, последовательной, связной 

форме, умение высказывать свою мысль относительно разных фактов, явлений 

(прочитанных или увиденных), в соответствии с поставленной целью уметь строить 

разговоры с людьми разного возраста и незнакомыми, сохраняя при этом нормы 

башкирского речевого этикета, находить в тексте речевые ошибки, исправлять их, 

усовершенствовать и редактировать тексты, переносить из поэтического стиля в стиль 

прозы и т.д. 

 

Согласно учебному плану МОУ «Дербишевская СОШ» на изучение предмета 

«Родная (башкирская) литература» отведено по 1 часу в 5-9 классах. 

 
Образовательная область 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 класс 

 

8класс 

 

9 класс 

 

Родной  язык и родная 

литература 

Родная 

(башкирская) 

литература  

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34  174ч 

 

Согласно учебному плану МОУ «Дербишевская СОШ» на изучение предмета 

«Родной (башкирский) язык» отведено по 1 часу в 5-9 классах. 

 
Образовательная область 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 класс 

 

8класс 

 

9 класс 

 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной 

(башкирский) 

язык  

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34  174ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных 

сетей и других форм. 


