
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по дисциплине

«Родной язык ( башкирский)» в 5-9 классах.

Обучение башкирскому языку ведётся в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Гимназия №64» города Уфы РБ. Разработана в соответствии с рабочей
программой для учебника «Башкирский язык и литература». (Для изучающих башкирский
язык как родной) Авторы: Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И.
Уфа: издательство «Китап», 2017.

Программа допущена Министерством образования РБ.
Изучение родного языка (башкирского) направлено на достижение следующих

целей:
- формирование у обучающихся обеспечение коммуникативно-психологической

адаптации к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического
барьера и использования башкирского языка как средство общения;

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
обучающимся основной школы и необходимых для овладения устной и письменной
речью на башкирском языке;

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи
языка и истории народа, национально-культурной специфики башкирского языка,
владение нормами башкирского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Для достижения поставленных целей изучения родного языка (башкирского) необходимо
решение следующих задач:

-развитие речи, развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления,
памяти и воображения обучающихся; мотивации к дальнейшему овладению башкирским
языком;

-вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения
звукового состава языка, сведений по грамматике и правописанию;

-обучение их умению самостоятельно пополнять знания по башкирскому языку;
-формирование общепринятых умений: работа с книгой, со справочной

литературой, совершенствование навыков чтения;
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к башкирскому

языку и литературе, чувства сопричастности к сохранению уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно образовательному плану
МБОУ «Гимназия №64 города Уфы РБ и по согласию самих учащихся и их законных
представителей (родителей) на изучение родного языка (башкирского) рассчитано по 1
часу в неделю в 5 - 7 классах, по 0,5 часа в 8-9 классах.. Итого в 5 - 9 классах – 139,5 часа.


