
                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                    



 2.2.2.Преподавание и изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан осуществляется в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами.  Башкирский язык как 

государственный изучается во 2-9 классах в рамках предмета «Башкирский язык». Количество 

учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение предмета, определяется учебным 

планом МОБУ СОШ №1 с. Бакалы. Предмет «Башкирский  язык»  как  государственный  

(объем  часов  также  определяет школа с учетом мнения коллегиального органа 

общеобразовательной организации)  изучается  в  части  участников  образовательных  

отношений учебного плана. Общий объем часов, отведенных на изучение родных языков и 

башкирского языка как государственного, не должен превышать общего  объема  часов,  

отведенных  на  изучение  государственного  русского языка. 

 

2.3.Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

2.3.1. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской                        

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами, на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.3.2. Преподавание и изучение татарского языка как родного изучается в 1 – 4 классах в 

рамках предметов «Родной (татарский) язык», « Литературное чтение на родном (татарском) 

языке». Преподавание и изучение татарского языка как родного изучается в 5-11 классах в 

рамках предметов «Родная (татарская) литература», « Родной( татарский) язык». 

Преподавание и изучение башкирского языка как родного изучается в 1 – 4 классах в рамках 

предметов «Родной (башкирский) язык», «Литературное чтение на родном (башкирском) 

языке». Преподавание и изучение башкирского языка как родного изучается в 5-11 классах в 

рамках предметов «Родная (башкирская) литература», «Родной(башкирский) язык». 

Преподавание и изучение русского языка как родного изучается в 1 – 4 классах в рамках 

предметов «Родной (русский) язык», « Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Преподавание и изучение русского языка как родного изучается в 5-11 классах в рамках 

предметов «Родная (русская) литература», « Родной (русский) язык». Количество учебных 

часов в неделю (за год), отводимых на изучение предмета, определяется  учебным планом 

МОБУ СОШ №1 с. Бакалы. 

 

2.4. Изучение иностранных языков. 

2.4.1.Преподавание и изучение иностранного языка осуществляется в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.  

2.4.2. Иностранный язык изучается в МОБУ СОШ №1 с. Бакалы во 2-11 классах в рамках 

предмета «Английский язык». Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на 

изучение предмета, определяется  учебным планом МОБУ СОШ №1 с. Бакалы . 

2.4.3. С учётом образовательных потребностей обучающихся, на основании запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при учёте мнения 

обучающегося до завершения получения им основного общего образования), а также с учётом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий школа вправе вводить 

изучение второго иностранного языка как обязательного. 

2.4.4. Учебный предмет «Второй иностранный язык» (предметная область «Иностранный 

язык»   вводится в рамках реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

2.4.5.Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение предмета, 

определяется учебным планом МОБУ СОШ №1 с. Бакалы. 

2.4.6. С учётом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий школа 

вправе осуществлять на иностранном языке (билингвальное обучение)  в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании 

и  локальными нормативными актами школы. 

 



 

2.5. Язык воспитания.  

2.5.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Школе организуются на русском, 

татарском , башкирском языках в зависимости от их целей, тематики и иных факторов. 

2.5.2. Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ в Учреждении 

осуществляется на русском языке.  

 

 

 

 

 


