
Актуальные вопросы по изучению родных и государственного 

башкирского языков 

 

1. Создаются ли в школах города условия для изучения родных 

языков? 

 

Ответ: В соответствии с ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, то есть на русском языке, а 

также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования (ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 
В соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право на 

получение дошкольного, начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании.  

С целью реализации указанных прав в городе Уфа созданы 

необходимые условия (соответствующие образовательные организации, 

классы, группы) для изучения родных языков.  

 

2. Какие родные языки изучаются в школах? 

 

Ответ: В зависимости от образовательных запросов родителей, 

материально-технических и кадровых возможностей школы в школах Уфы 

изучаются три родных языка: русский, башкирский и татарский. 

Кроме того в Уфе ведут свою деятельность 9 воскресных школ, а также 
4 национальных отдела организаций дополнительного  образования, в 

которых обучаются около 3 тысяч детей. В них организовано изучение 9 

родных языков: чувашского, украинского, польского, татарского, 

армянского, марийского, башкирского, немецкого, иврита. Также проводятся 

культурные мероприятия на родных языках. 
 

3. Является ли изучение родного языка обязательным? 

 

Ответ: Да. Предметная область «Родной язык и родная литература» - 

для основного общего образования (5-9 классы) включена в инвариантную 

(обязательную) часть учебного плана. Таким образом, изучение родного 
языка является обязательным.  

При этом, какой именно язык будут изучать дети выбирают их 

родители (законные представители). (ч. 6 ст. 14 Федерального закона «Об 



образовании в Российской Федерации»). 

Отметка за освоение программы по предмету «Родной язык» ставится в 
аттестат об основном общем образовании. 

Родители (законные представители) обучающихся согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют право на выбор родного языка 

для изучения из числа языков народов Российской Федерации.  

 

4. Как в школах Уфы изучается башкирский язык? 

 

Ответ: 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 (ч. 3 ст. 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

В Республике Башкортостан предусмотрено изучение предмета 

«башкирский язык как государственный». Такой предмет изучается за счет 

часов, формируемых участниками образовательных отношений, при наличии 

волеизъявления законных представителей обучающихся. 
И как уже отмечалось выше, башкирский язык может изучаться в 

рамках предметной области «родной язык».   

 

5. Обязательно изучение государственного башкирского языка?  

 

 Ответ: Изучение языка ведется на добровольной основе с учетом 
мнения родителей (законных представителей) обучающихся по их 

заявлению. Изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществляется в рамках часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, со 2 по 9 класс  
до 2-х часов в неделю. 

 

6. Если родители (законные представители)  не проявили желания 

изучать башкирский язык как государственный. Есть ли альтернатива? 

 

Ответ:  Предмет «башкирский язык как государственный» не является 
обязательным предметом для изучения. Поэтому родители в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, имеют право 

изучать любые предметы, представленные образовательной программой, 



которая также формируется при их участии.  


