
Аннотация к рабочей программе по предмету  

башкирский язык как государственный в 1-4 классах 

Деятельностный характер предмета «Башкирский язык (государственный)» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать речевую деятельность на 

башкирском языке в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

С учетом сформулированных целей, изучение предмета «Башкирский язык 

(как государственный)» направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений о башкирском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими 

на башкирском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на башкирском языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования башкирского языка как средства общения; 

-  развитие личностных качеств младшего 

школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием башкирского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на башкирском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 

Предметными результатами изучения башкирского языка как государственного 

в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

башкирского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 



 


