
Рабочая программа по родному (башкирскому) языку и литературе в 9 классах 

на 2017-2018 учебные года  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»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 

1897, зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» Методической рекомендации Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 07 августа 2015г. № 08-1228 по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской академией образования; 

6. Методической рекомендации Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России от 28.10.2015г. №08-1786; 

7. Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные 

учебные план и примерные учебные планы для образовательных организаций 

Республики Башкортостан реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования ( заседания коллегии МО 

РБ протокол от 04. 08.2017г. №4 (приложение№2). 

8. Учебного плана МБОУ Школа №8 (приказ от 30 августа 2017г. № 262); 

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

августа 2017г. № 265); 

10. Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной 

программы по предмету «Родной (башкирский) язык и литература» для 5-11 

классов общеобразовательных организаций с русским языком обучения.-Уфа: 

Китап, 2017. Составители: В.И. Хажин, А.Х. Вильданов, Ф.А. Аккужина. 

Для прохождения программы в учебном процессе используется учебное 

пособие: 

Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И., Аминева З.Р. 

Башкирский язык и литература. Учебное пособие. – Уфа: Китап, 2017. 



Программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом на 2016-2017 учебный год, предусматривающий 

изучение предмета в 9 классах по 2 часа в неделю, всего  68 часов в год. 

Курс родного (башкирского) языка и литературы направлен на 

достижение следующей цели: 

- освоение знаний о башкирском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах башкирского языка; об основных нормах башкирского 

литературного языка; о башкирском речевом этикете. 

Выдвигаются следующие задачи, обеспечивающие реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению башкирскому языку: 

- 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 свободное владение 

башкирским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

- 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. 

При изучении башкирского языка стимулируется общее речевое 

развитие школьников: развивается их коммуникативная культура, 

формируются ценностные ориентиры, закладываются основы нравственного 

поведения в процессе общения, чтения, обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами фольклора, 

вырабатывается толерантность к представителям других наций. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая 

характеристика учебного предмета, место учебного предмета в учебном 

плане, ценностные ориентиры содержания предмета, содержание учебного 

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся по учебному 



предмету, оценка достижений планируемых результатов освоения программы 

учебного курса, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 


