
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Башкирский (государственный) язык 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) 

курса «Башкирский (государственный) язык уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Башкирский (государственный) язык 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) 

курса «Башкирский (государственный) язык уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1)  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2)  овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3)  развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4)  обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

5)  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты включают: 

1)  Осознание феномена башкирского языка как одного из способов 

приобщения к ценностям национальной и мировой науки и культуры через 

источники информации на башкирском языке, в том числе мультимедийные; 

понимание необходимости бережного отношения к национальному культурно - 

языковому наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и 



богатства башкирского языка как культурного достояния России. 

2)  Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня 

владения башкирским языком; понимание роли языка для самопознания, 

самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности. 

3)  Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры башкирского и других народов.  

4)  Представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

5)  Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и 

потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств. 

6) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры башкирского и других народов.  

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 



Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,

 распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-  использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  осуществлять деловую коммуникацию на башкирском языке как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  



Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по Программе учебного  курса «Башкирский 

(государственный) язык обучающийся научится: 

-  воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

-  рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

-  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

-  анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

-  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности башкирского языка); 

-  отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного башкирского языка; 

-  использовать синонимические ресурсы башкирского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

-  иметь представление об историческом развитии башкирского языка и истории 

башкирского языкознания; 

-  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

-  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

-  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

-  оценивать стилистические ресурсы языка; 

-  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

-  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

-  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

-  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

-  осуществлять речевой самоконтроль; 



-  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах башкирского литературного языка;  

-  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

-  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

-  выделять и описывать социальные функции башкирского языка;  

-  проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

-  анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

-  характеризовать роль форм башкирского языка в становлении и развитии 

башкирского языка; 

-  проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

-  проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

-  критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

-  выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

-  осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

-  использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

башкирского языка; 

-  проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

-  редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах башкирского литературного языка;  

-  определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Сәләм! Исемең кем? (4 сәғәт). 

Сәләм! Мин Тимур! Был кем? Минең визиткам. Минең дуҫтарым  

Грамматика: 9-сы класта үтелгәнде ҡабатлау. 

 



2. Һиңә нисә йәш? (4 сәғәт) 

Миңә15 йәш. Минең ғаиләм. Тыуған көн бүләге.Ашығыҙ тәмле булһын! 

Грамматика: исемдең 1-се зат ялғауҙары. Бер составлы һөйләмдәр. Сифат 

дәрәжәләре. 

 

3. Һин ҡайҙан? (10 сәғәт) 

Ул ҡайҙа йәшәй? Мин Башҡортостандан. Башҡортостанда көндәр нисек? 

Өфөлә сәғәт нисә? 

Контроль эш дәресе 

Ижади дәрес 

Сәләм-күстәнәс. Нәфис әҙәбиәт мөйөшө.Ҡунаҡ ашы.С.Агиш. Ерҙәге 

туғандарымды һағынам, шикелле. Маргарет Эрсен-Раш. Мәҙәни гөлләмә. 

Сөмбөлә байрамы 

4. Электрон почтаң бармы? (4 сәғәт) 

Телефоның нисек? Һинең компьютерың. Смартфон. СМС хәбәр ебәреү. 

Интернетты гиҙеү. 

5. Музыка яратаһыңмы? (4 сәғәт) 

Музыка тыңлайһыңмы? Ниндәй музыка ҡоралын яратаһың? Театр 

донъяһын беләһеңме? Ниндәй кино оҡшай? 

6. Ниндәй телетапшырыуҙар ҡарайһың? (9 сәғәт) 

Телевизор ҡарарға яратаһыңмы? Тапшырыуҙар программаһы. 

Радиотапшырыу. Телефильм әҙерләү.Контроль эш дәресе. 

Ижади дәрес 

Сәләм-күстәнәс. Нәфис әҙәбиәт мөйөшө. Мәҙәни гөлләмә. 

 

7. Йәйге ял. (4 сәғәт) 

Каникулда. Һиңә ниндәй машина оҡшай. Баллы тур. Ожмах утрауында.  

8. Буш ваҡытыңда нимә эшләйһең? (4 сәғәт) 

Һәр кемдең үҙ шөғөлө. Хәрәкәттә – бәрәкәт. Спорт уйындары. Үҫмерҙәр һәм 

балалар уйындары.  

9. Ниндәй стилдәге кейемдәр оҡшай (8 сәғәт) 

Магазинда. Кейемдәр парады. Яңы джинсы. Махсус кейемдәр. Контроль эш 

Ижади дәрес 

Сәләм-күстәнәс. Нәфис әҙәбиәт мөйөшө. Мәҙәни гөлләмә. 

10. Һин ниндәй кеше? (4 сәғәт) 

Иң матуры – һин. Күңелең матурмы? Холҡоң яҡшы, йөҙөң яҡты, һүҙең 

татлы! Һин бәхетле кешеме? 

11.Кумирың кем? (4 сәғәт) 

Яратҡан йырсың. Яратҡан яҙыусың. Спортсылар. Бейеүҙәр илендә.  



12. Кем булырға теләйһең? (9 сәғәт) 

Ниндәй һөнәрҙәр була? Һиңә ниндәй һөнәр оҡшай? Кем булып эшләргә 

теләр инең? Һөнәре бар – мал таба. Ижади дәрес 

Контроль эш. Сәләм-күстәнәс. Нәфис әҙәбиәт мөйөшө. Мәҙәни гөлләмә. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п  

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

Количество 

контрольных 

работ 

 

1. Сәләм! Исемең кем?  

 

4    

2.  Һиңә нисә йәш?  4    

3.  Һин ҡайҙан?  10  1  

4. Электрон почтаң бармы?  4    

5. Музыка яратаһыңмы?  4    

6. Ниндәй 

телетапшырыуҙар 

ҡарайһың?  

9  1  

7. Йәйге ял.  4    

8. Буш ваҡытыңда нимә 

эшләйһең?  

4    

9. Ниндәй стилдәге 

кейемдәр оҡшай  

8  1  

10. Һин ниндәй кеше?  4    

11. Кумирың кем?  4    

12. Кем булырға теләйһең?  9  1  

 Итого 68 4  

 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей 

предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по 

Программе учебного курса «Башкирский (государственный) язык». 



 

Интернет-ресурсы 

1. https://bashlang.ru/course.php 

 

 Оценка Требования 

зачтено 
5(отлично) 

80 - 100 % от общего числа баллов 

 
4(хорошо) 

70 - 79 % от общего числа баллов 

 
3(удовлетворительно) 

50 - 69 % от общего числа баллов 

не зачтено 
2(неудовлетворительно) 

35 - 49% от общего числа баллов 

 
1 

0 - 34 % от общего числа баллов 


