
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Родная (башкирская)  литература»  5-9 классы 

     Рабочая программа по предмету «Родная (башкирская)  литература» 

для 5-9 классов составлена на основе ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации",  Закона  РБ "Об образовании"№ 696-з 

от 01.07.2013, регионального компонента государственного стандарта 

общего образования, «Примерных образовательных программ по по 

предмету «Родной( башкирский) язык и литература»- Уфа : Китап, 2017(авт. 

В.И.Хажин, А.Х.Вильданов). 

        Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом, в 5 – 9 классах в объеме 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  

Основные разделы рабочей программы. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цели изучения предмета: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям башкирской  

культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования башкирского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 теория  литературы помогает проследить исторические 

изменения в поэтике литературных родов и жанров.   

Для достижения поставленных целей изучения родного (башкирской) 

литературы в среднем звене необходимо решение следующих задач: 

• воспитание ценностного отношения к родной литературе как 

хранительнице культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 



• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

• обогащение словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как об многоуровневой системе и 

как развивающемся явлении, о закономерностях его функционирования, 

базовых понятиях лингвистики; 

• формирование аналитических умений в отношении единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 


