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2.1. В соответствии со ст. 14 (п.3) Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": «В государственных и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории республики 

Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение государственных языков 

республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской 

Федерации. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации». 

2.2. Согласно пункту 19.3 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года, «Учебные планы обеспечивают в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 

(нерусском) языке, а также возможность их изучения и устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения».  

2.3. В Школе преподавание и изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан осуществляется по учебному плану Школы при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов на основании вышеуказанных 

законодательств Российской Федерации и Республики Башкортостан об образовании. 

2.4.1. На основании  «Положения о языке (языках) образования» части 2 п. 2.2 также 

ведется изучение башкирского языка как государственного, предусмотренного в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществляется в рамках часов вариативной части  учебного плана 

начального общего, основного общего образования Школы на основе учета мнения учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся, педагогических работников на Управляющем, 

педагогическом совете.  

Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение указанных предметов 

определяется учебным планом Школы. 

II. Порядок использования учебников и учебных пособий в учебном процессе 

3.1. Настоящий порядок определяет право использования в учебном процессе в Школе 

учебники, учебные пособия, учебные электронные издания (электронные пособия), учащимися, 

осваивающими учебный предмет «Башкирский язык», которые утверждены Министерством 

образования Республики Башкортостан и изданы учреждением ГУП Республики Башкортостан 

Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой. Данное учреждение включено в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,  допускающие к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях. (п. 

57 в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 09.06.2016 №699). 

 

IV. Перечень учебных пособий, используемых в учебном процессе 

4.1. Настоящее Положение дает право в Школе использовать в учебном процессе 

следующие учебники, учебные пособия, учебные электронные издания (электронные пособия), 

также использовать учебные материалы (тексты, упражнения)  из этих пособий по предмету 

«Башкирский язык», которые утверждены Министерством образования Республики Башкортостан 
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и изданы государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан Башкирское 

издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой. 

 Предмет «Башкирский язык» 

Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., Садыкова Г.М.. Башкирский язык. Учебник для 2 класса. - Уфа,  

Китап, 2014г. 

Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., Садыкова Г.М. Башкирский язык. Учебное пособие для учащихся 

3 класса. – Уфа, Китап, 2015г. 

Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., Садыкова Г.М. Башкирский язык. Учебник для учащихся 4 класса 

русскоязычных школ. - Уфа, Китап, 2016г.  

Габитова З.М., Усманова М.Г.  Башкирский язык. Учебник для учащихся 5 класса русскоязычных 

школ. - Уфа, Китап, 2015 г. 

Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский язык. Учебное пособие для учащихся 6 класса 

русскоязычных школ. - Уфа, Китап, 2015г. 

Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский язык. Учебное пособие для учащихся 7 класса 

русскоязычных школ. – Уфа, Китап, 2015г. 

Давлетшина М.С. Учебное электронное издание “Башкирский язык” для 2-го класса. Министерство 

образования Республики Башкортостан, 2012г. 

Давлетшина М.С. Учебное электронное издание “Башкирский язык” для 3-го класса. Министерство 

образования Республики Башкортостан, 2012г. 

Давлетшина М.С. Учебное электронное издание “Башкирский язык” для 4-го класса. Министерство 

образования Республики Башкортостан, 2012г. 

Башкирский язык и литература. Электронный учебник для учащихся 7-го класса школ с русским 

языком обучения.  Министерство образования Республики Башкортостан, 2012г. 

Габитова З.М., Усманова М.Г. Башкирский язык: Интерактивный электронный учебник для учащихся 

8-го класса школ с русским языком обучения. Министерство образования Республики Башкортостан, 

2014г. 

Усманова М.Г. Мультимедийное электронное издание “Башкирский язык. Самоучитель для 

начинающих”. Министерство образования Республики Башкортостан, 2012г. 

Рахимова Э.Ф., Вахитова Р.К., Искужина Ф.С. Самоучитель башкирского языка. Министерство 

образования Республики Башкортостан, 2013г. 

V. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение дополнений и 

изменений в Положение производится на заседании Педагогического совета Школы в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Положение действительно до 

принятия новой редакции.  

5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

5.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте.  

5.4. Настоящий локальный нормативный акт пронумерованный, прошитый, заверенный подписью 

директора образовательной организации и скреплённый печатью включён в реестр локальных 

нормативных актов Школы и хранится в папке «Локальные нормативные акты» в делах 

образовательной организации. 


