
 

 

 
 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

По окончании изучения курса выпускник научится:  

- понимать речь на башкирском языке (аудирование) 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассника в процессе 

общения на уроке; 

- понимать содержание прочитанного текста; 

- знать словарные слова, уметь использовать их в речи (составлять словосочетания, 

предложения, тексты); 

- уметь составлять диалог, работать в парах; 

- переводить с башкирского языка на русский и наоборот. 

Чтение: 

- уметь правильно читать (согласно орфоэпическим нормам, с интонацией); 

- читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале;  

-читать про себя, понимать тексты, содержащие изученный языковой материал;  

- находить из текста незнакомые слова и переводить со словарем; 

Письмо: 

- составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

-понимание устной и письменной речи на башкирском языке; 

-умение отвечать на вопросы, задавать вопросы на башкирском языке, составлять 

предложения по картине по заданной теме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять короткие рассказы; 

- понимать суть диалогов, радио и телепередач; 

- знать 7-8 стихотворений наизусть на башкирском языке. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 5 классе. 

 

В 5 классе личностными результатами изучения предмета являются 

следующие умения: 

уважительное отношение к башкирскому государственному языку как средств

у межличностного и межкультурного общения и желание изучить его на должном 

уровне; 

– оценивание жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческих норм;  

–целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии народов, культур и религий  

– доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, 

компетентность в межкультурном диалоге. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык как 

государственный язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД):  

Регулятивные УУД: 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 



 

 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения. 

Познавательные УУД: 

- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе 

операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, 

основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-

следственной логической связи описываемых событий); умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- умение сравнивать языковые явления русского и башкирского языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами). 

Коммуникативные УУД: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажа.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по башкирскому языку как государственному языку являются:  



 

 

Коммуникативные умения. 

Говорение.  

Ученик научится: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- пересказать прочитанный или прослышанный текст в разной форме (план, 

пересказ, аннотация, конспект); 

- составлять тексты разного стиля и жанра с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

- излагать свою мысль в устной или письменной форме, сохраняя логическую 

последовательность при составлении текстов; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета, адекватно использовать мимику и жесты в процессе речевого общения;  

- контролировать свою речь в учебном процессе и каждодневном общении; 

находить и исправить речевые и грамматические ошибки, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни и школе;  

- коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместно выполнять какое-либо задание, обсудить 

актуальные темы;  

- овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя 

значительную/нужную/интересующую информацию. 

- адекватно понимать информацию устного или письменного сообщения 

(коммуникативное направление, тема текста, основная мысль; основная и 

дополнительная информация). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров, владеть 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 



 

 

Чтение. 

Ученик научится: 

- читать тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- владеть разными видами чтения (поисковым, изучающим, 

ознакомительным); 

- читать тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с  

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

- читать тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

- способность находить информацию с разных источников (периодические 

издания, интернет-ресурсы, учебные компакт-диски); 

- уметь свободно использовать разнотипные словари, формировать навыки 

использования электронных пособий, справочной литературы; 

- уметь выразить свои мысли, учитывая стилистические особенности языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь. 

Ученик научится: 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать письмо другу, родственникам; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать письменное высказывание. 

Ученик получит возможность научиться: 

- излагать свою мысль в письменной форме, сохраняя логическую 

последовательность при составлении текстов; 

- соблюдать в письменной речи лексических, грамматических, стилистических 

норм башкирского литературного языка; соблюдение пунктуационных и 

орфографических правил в процессе письменного общения.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 6 классе. 

 

В шестом классе личностными результатами изучения предмета 

«Башкирский язык как государственный язык» являются следующие умения: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора школьника;  



 

 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации кизучению башкирского языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.); 

- осознание языка, в том числе башкирского, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с историей, культурой, традициями 

башкирского народа с использованием средств изучаемого башкирского языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы); 

- формирование уважительного отношения к людям других 

национальностей, живущих рядом, воспитание любви и уважения к своему 

родному краю, малой родине, к духовным ценностям разных народов и стран, 

окружающей природе;  

- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника 

(методического пособия). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

как государственный язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по данному плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология формиров

ания правильной читательской деятельности и технология проблемно-

диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

- умение работать с дополнительной литературой (словари, интернет, 

справочники и т.д.). 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД: 



 

 

1) при овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 

общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным материалом 

младшие школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог побудительного характера; 

2) умения монологической речи: 

-описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания,  

описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать свое отношение к 

предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. Перед 

учителем стоит задача развития коммуникативных способностей ученика, 

научить пользоваться различными компонентами учебно-методического 

комплекса. 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как 

государственный язык» является сформированнось следующих умений: 

Ученик научится: 

1) умения письменной речи: 

- писать буквы башкирского алфавита; 

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- писать поздравления с опорой на образец; 

Ученик получит возможность научиться: 

излагать свою мысль в письменной форме, сохраняя логическую 

последовательность при составлении текстов; 

соблюдать в письменной речи лексических, грамматических, стилистических 

норм башкирского литературного языка; соблюдение пунктуационных и 

орфографических правил в процессе письменного общения. 

2) умения аудирования: 

Ученик научится: 

- восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую 

догадку); 

 - различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

 - различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;  



 

 

Ученик получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров, владеть 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

3) умения чтения: 

Ученик научится: 

- читать вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые 

слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала по определенной 

теме, умение вести самостоятельный поиск информации, способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученных в результате 

чтения или аудирования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 7 классе.  

 

В 7 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский 

язык как государственный язык» являются следующие умения и качества: 

- осознавать, что башкирский язык является государственным языком РБ;  

- восприятие башкирского языка как явления национальной культуры; 

формирование уважительного отношения к истории и культуре башкирского 

народа; 

- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 

- развитие навыков сотрудничества со своими сверстниками и взрослыми 

людьми 

- стремление к совершенствованию собственной речи; осознание 

ответственности за произнесенное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

как государственный язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цель урока; 



 

 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью урока, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации; 

- овладеть приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; 

- свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учѐтом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для  решения различных 

коммуникативных задач; 

-владеть монологической и диалогической  формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения; договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как 

государственный язык» в 7 классе является сф ормированность следующих 

умений: 

Коммуникативные умения. 

Говорение.  

Ученик научится: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- пересказать прочитанный или прослышанный текст в разной форме (план, 

пересказ, аннотация, конспект); 

- составлять тексты разного стиля и жанра с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

- излагать свою мысль в устной или письменной форме, сохраняя логическую 

последовательность при составлении текстов; 



 

 

- составлять различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдать в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм башкирского литературного языка; 

соблюдать пунктуационных и орфографических правил в процессе письменного 

общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета, адекватно использовать мимику и жесты в процессе речевого общения;  

- контролировать свою речь в учебном процессе и каждодневном общении; 

находить и исправить речевые и грамматические ошибки, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни и школе;  

- коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместно выполнять какое-либо задание, обсудить 

актуальные темы;  

- овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Аудирование. 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя 

значительную/нужную/интересующую информацию. 

- адекватно понимать информацию устного или письменного сообщения 

(коммуникативное направление, тема текста, основная мысль; основная и 

дополнительная информация). 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров, владеть 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. 

Ученик научится: 

- читать тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- владеть разными видами чтения (поисковым, изучающим, 

ознакомительным); 

- читать тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 



 

 

догадки, выборочного перевода), а также уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

- читать тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

- способность находить информацию с разных источников (периодические 

издания, интернет-ресурсы, учебные компакт-диски); 

- уметь свободно использовать разнотипные словари, формировать навыки 

использования электронных пособий, справочной литературы; 

- уметь выразить свои мысли, учитывая стилистические особенности языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала по определенной 

теме, умение вести самостоятельный поиск информации, способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученных в результате 

чтения или аудирования. 

Письменная речь. 

Ученик научится: 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать письмо другу, родственникам; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать письменное высказывание. 

Ученик получит возможность научиться: 

        - излагать свою мысль в письменной форме, сохраняя логическую 

последовательность при составлении текстов; 

- соблюдать в письменной речи лексических, грамматических, 

стилистических норм башкирского литературного языка; соблюдение 

пунктуационных и орфографических правил в процессе письменного  

общения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 8 классе.  

В 8 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский 

язык как государственный язык» являются следующие умения и качества: 

- осознанное изучение башкирского языка;  

    - использование знаний и навыков, полученных на уроках башкирского 

языка, в повседневной жизни; 

 -воспитание патриотизма, толерантности, формирование уважительного 

отношения к людям других национальностей, живущих рядом, воспитание любви 

и уважения к своему родному краю, малой родине, к духовным ценностям разных 

народов и стран, окружающей природе;  

- развитие общего кругозора, мышления, памяти; 

- восприятие языка как отражение национальной культуры и средства 

общения; 



 

 

- развитие интереса к истории, культуре, литературе народов края, 

башкирского народа.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

как государственный язык » является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; - выполнять 

действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника 

- в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 

устно или письменно содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями.  

Коммуникативные УУД: 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- строить понятные для собеседника высказывания;; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сот

рудничества с собеседником; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 



 

 

- строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

- применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике 

свободного общения; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свѐрнутости; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм башкирского языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

- применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни.  

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как 

государственный язык» в 8 классе является сформированность следующих 

умений: 

Ученик научится: 

-произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- различать звуки и буквы; характеризовать звуки башкирского языка: 

гласные ударные - безударные, мягкие, твердые; согласные глухие - звонкие, 

парные - непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

- знать последовательность букв в башкирском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного); 

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса); 

- умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- умение проверять написанное; 

умение проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенн

ые орфографические и пунктуационные ошибки; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

- практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

др.); 

- использование нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой; 



 

 

- владение монологической формой речи; умение под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение);  

- грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

- умение составлять тексты повествовательного и описательного характера 

на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, 

на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и 

др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни и школе;  

- коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместно выполнять какое-либо задание, обсудить 

актуальные темы;  

- овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров, владеть 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала по определенной 

теме, умение вести самостоятельный поиск информации, способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученных в 

результате чтения или аудирования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 9 классе. 

Личностными результатами изучения башкирского языка как 

государственного языка являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе башкирского, как основного средства 

общения между людьми;  

- знакомство с историей, культурой, традициями башкирского народа с 

использованием средств изучаемого башкирского языка (через детский 

фольклор); 

- осознавать роль языка в жизни и речи людей 

- слушать и понимать простейшие указания учителя на башкирском языке, 

связанные с ведением урока 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



 

 

- осознание роли башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан, как инструмента познания окружающей 

действительности; 

-восприятие мира как многоязычного и поликультурного общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

принадлежности; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражениямыслей и чувств в процессе речевого общения;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- осознание основ базовых общенациональных ценностей российского 

общества, российской гражданской, этнической и культурной идентичности в 

соответствии с культурными особенностями семьи; 

- знакомство с историей, культурой, традициями башкирского народа с 

использованием средств изучаемого башкирского языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский 

(государственный) язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения башкирского языка как 

государственного языка являются: овладение начальными представлениями о 

нормах башкирского языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

В результате изучения башкирского языка ученик научится: 

1) знать/понимать: 



 

 

- алфавит, буквы, буквосочетания (йы, йе, йо и т.д.), звуки изучаемого языка 

правильного произношения. 

-правила чтения: гласных букв (ә, ө, е) в открытом и закрытом типе слога; 

буквосочетаний (йы, йе, йо); 

- особенности интонации основных типов предложений;  

- наизусть рифмованные произведения  

2) уметь: 

в области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

- воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ);  

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале; 

в области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор по телефону; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника; 

- вести диалог побудительного характера; просить о помощи и предлагать 

свою; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться/не соглашаться на 

предложения партнера; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать внешность, 

характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своѐ 

отношение; 

- рассказывать о школе; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;  

- передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, 

план, выражая своѐ отношение к прочитанному; 

- воспроизводить выученные стихи и песни. 

в области чтения: 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения, соответствующую интонацию и темп речи; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

- списывать текст на башкирском языке, вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой задачей; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- отвечать на письмо, дописывая предложения; 

- отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- заполнять простую анкету; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 



 

 

- писать короткое письмо другу (в рамках изученной тематики); 

- писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова;  

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с носителями башкирского языка в доступных школьникам 

пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других 

национальностей; 

- преодолевать психологические барьеры в использовании башкирского 

языка как средства общения; 

- более глубокого осознавать некоторые особенности башкирского языка; 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- развивать коммуникативные способности, уметь выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по 

содержанию. Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать содержание 

текстов из аудиозаписей.  

Говорение. 1.Вести диалог. Уметь составлять диалоги по ситуации. Владеть 

нормами этикета в процессе обучения и в повседневной жизни (приветствовать, 

прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). Произносить речь с 

соответствующей интонацией. 

Монологическая форма. Использовать в речи описания, пересказ, 

характеристику. 

Чтение. Читать небольшие тексты; читать тексты с пройденными новыми 

словами и понимать содержание, находить из текста необходимую информацию.  

Осмысленно читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты.  

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

подписывать поздравительные открытки. 

Уметь писать понятно, ровно и красиво. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободу движения пальцев. Писать буквы, связки букв, слоги, слова и 

предложения в соответствии с гигиеническими нормами. Научиться писать 

павильно. Понять функции безопасных графических средств как свободное место 

между словами, знака переноса слова из одной строки на другую.  

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Работа с предложением: выбирать слова, менять их местами.  

Системный курс. 

Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить специфические 

звуки башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. Ударение. Виды 

предложений по интонации. Отличать гласные и согласные звуки. Отличать 

мягкие и твердые гласные. Звонкие и глухие согласные. Определять характер 

звука: гласный – согласный; твердый - мягкий гласный, парный-непарный 

звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  

Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных 

букв. Знать алфавит, правильно называть буквы и звуки, знать их порядок.  



 

 

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Синтаксис. Повествовательные, вопросительные и побудительные предлож

ения. Порядок слов в предложении. 

Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения 

звуков йы, йе, йө, йү, йә.   Основные орфографические правила:  

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов; - знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. 

Умение общаться (начать разговор, привлекать внимание, и т.д.).  

            Содержание учебного предмета, курса 5 класс. (68ч.) 

1. Здравствуй, школа!  

1 сентября - «День знаний». Эта тема соприкасается с темой “Осень” 

одновременно учитель организует беседу на мини-тему о проведении учащимися 

летних каникул, проводит дискуссию в виде обмена мнениями. В соответствии с 

заданной темой восстанавливается специальная тематическая лексика в виде слов, 

словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются новые слова. На 

основе изученных в начальных классах и усвоенных на уроке новых слов 

составляются маленькие рассказы, диалоги о школе, учебных предметах, учителях, 

одноклассниках. Повторяются особенные буквы и звуки башкирского языка.  

2. О себе  

Учащиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научиться 

рассказывать о себе. Учащиеся информируют своих одноклассников о членах своей 

семьи, близких родственниках. Учащихся надо будет научить не только приемам 

рассказа об их любимых занятиях, но и уметь делиться с планами на будущее. При 

ознакомлении учащихся с названиями предметов и мебели в квартире, дома, следует 

параллельно вести беседу о личной гигиене, распорядка дня, здоровье. Учащиеся 

учатся составлять предложения, мини-тексты об оформлении своей комнаты, 

квартиры. Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, необходимыми 

для этого вещами.   В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре на 

основе башкирского алфавита.   

3. Времена года 

Времена года, ознакомление учащихся с особенностями каждого времени 

года. Правильно произносить названия времен года, месяцев каждого времени года 

и применение их в речи. На эту тему предложены много произведений: стихи, 

рассказы, диалоги. В произведениях пишется о природе, птицах, зверях, деревьях, 

цветах. Цель урока – научить учащихся умению рассказывать о временах года в 

простой форме. Для этого следует использовать все приемы: умение слушать 

читаемый текст, рассказ по картине, составление диалога, чтение предложенных 

произведений, стихов, дальнейший их анализ, работа со словарем и т.д. 

Учащиеся при изучении темы “Какая сегодня погода. О погоде”, в первую 

очередь, должны научиться рассказывать о погоде, а также об особенностях погоды 

каждого сезона, называть признаки этого времени года. Цель урока - обогащение их 

словарного состава, развитие устной и письменной речи. Наблюдение за природой, 

дискуссия по поводу полученных впечатлений.  

4. С Новым годом!  



 

 

Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие 

полученных ранее знаний по теме зимнего времени года продолжает оставаться 

одной из главных целей. Выявление признаков зимнего времени года, обучение 

учащихся процессу поздравления родственников и близких с Новым годом как 

форма развития речи. 

5. Знаешь ли ты свой Башкортостан?  

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания 

учащихся на красотах природы Республики Башкортостан, ее природных 

богатствах. Дать информацию о реках и озерах республики. Особо подчеркнуть их 

роль в жизни человека. На уроке следует раскрыть тему богатства природы, 

объяснить специфику мира растений Башкортостана как важную тему.        При 

объяснении этой темы необходимо усилить внимание на проблемах экологии, 

воспитать у учащихся патриотические чувства – чувство гордости за свою родину. 

Ознакомление учащихся с историей, сегодняшним днем и будушим их родной 

республики. Они должны обладать полной информацией о своей республике. При 

раскрытии названной темы надо будет опереться на фактические материалы, для 

этого следует запланировать применение большого количестве наглядности, 

исторических книг, таблиц, карт. Учащиеся должны научиться  рассказывать о 

своей родной стране, также знать о национальных музыкальных инструментах.  

6. 8 марта – Международный женский день 

Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, сопровождается 

параллельным чтением стихов, рассказов, посвященных мамам. Разъяснение 

учащимся того факта, что мама является самым дорогим человеком на свете и 

достойна самого высокого уважения. Так же следует помнить, что тема мамы 

объясняется параллельно с темой “Семья”. Для этого надо будет вспомнить то, что 

было пройдено по данной теме и вести в обязательном плане работу по обогащению 

словарного запаса учащихся. В связи с тем, что тема имеет отношение к понятию 

“праздник”, то является обязательным обучение учащихся написанию 

поздравительных открыток, смс-вестей и т.д. 

Изучение тем продуктов питания и одежды на башкирском языке. Умение 

составлять диалоги: в магазине одежды, продуктовом магазине.  Ознакомление их с 

этикетом покупателя.   

7. Весенние работы. 

Учащиеся при изучении темы “Весенние работы”, в первую очередь, должны 

научиться отмечать изменения в природе и называть признаки этого времени года. 

Беседа о весне, о прелетных птицах, изучение новых слов по теме, научить детей 

использовать их речи.   Так же для беседы с целью развития речи предлагается темы 

о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 мая. Весенние работы в саду.  

8. Встречаем лето. 

Установление учащимися признаков лета  как времени года. Обогащение их 

словарного состава, развитие устной и письменной речи. Наблюдение за природой, 

дискуссия по поводу полученных впечатлений. Ознакомление учащихся с 

национальными праздниками, проходящими традиционно летом. Рассказы 

учащихся об этих праздниках. Чтение литературы и проведение бесед о летнем 

отдыхе детей, труде, помощи взрослым.   

 



 

 

Содержание учебного предмета, курса 6 класс. (68ч.) 

1. Наша школа  

1 сентября – день знаний. Беседа о школе, жизни класса. Повторение слов и 

словосчетаний по теме «Школа», пройденных в 2-5 классах: учебные 

принадлежности, классная комната, учебные предметы. Мой класс, мои 

одноклассники. Школа и школьная жизнь. Составление предложений, рассказов. 

Чтение стихов, текстов. 

 2. Осенняя природа  

Осень- красивое время года. Погода. Осенняя природа. Перелетные птицы. 

Изучение новых слов, использование их в речи. Чтение тектов и стихов.  

3. По земле Башкортостана 

Знакомство с республикой, ее богатствами, известными личностями. Города 

Республики Башкортостан. Родной город – Уфа. Памятник Салавату Юлаеву. 

Знакомство с новой лексикой. Развитие устной речи по изучаемой теме, составление 

предложений, текста, диалога. Чтение стихов, текстов по теме. Умение пересказать 

небольшие тексты. Выполнение творческих работ. 

4. Цени дружбу  

Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа 

Республики Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о 

большом значении настоящей дружбы. Составление текста о своем друге. 

Знакомство с историей создания монумента Дружбы. Изучение пословиц о дружбе.  

5. Зима продолжается  

Зима. Систематизация знаний о зиме. Обогащение словарного запаса 

учащихся по теме. Любимый праздник - Новый год! Оформление поздравительной 

открытки. Чтение стихотворений, песен, текстов, поговорок о зиме. Беседа о зиме, 

красоте природы зимой, любимых зимних играх детей, птицах, о том, что зимой 

птицам тяжело, и им нужна наша помощь. Развитие аудирования по теме, 

просушивание текстов о зиме.  

6. Весна пришла, весна!   

Времена года: осень, зима, весна, лето. Пришла весна! Признаки весны. 

Наблюдение за весенней природой. Перелетные птицы. 8 марта- Международный 

женский день. Моя мама- мой друг.  

Праздники 1 Мая и 9 Мая.знакомство с национальными праздниками 

башкирского народа: Воронья каша, кукушкин чай. Беседа о весенних работах, об 

охране природы. Изучение новых слов по теме.  Отбор и систематизация материала 

на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечѐнной 

из различных источников. Повторение и закрепление имен числительных. Беседа о 

магическом числе 7. Составление диалогов, работа с текстом. 

7. Красивое лето наступает! 

Беседа о летней природе, о летнем отдыхе учащихся. Изучение стихотворений 

о лете, чтение рассказов.   

Содержание учебного предмета, курса 7 класс. (35ч.) 

1. Повторение пройденного. 

1 сентября - День знаний. Систематизация знаний по темам 5-6 классов. 

Знакомство с произведениями башкирских поэтов и писателей. Составление 



 

 

монологов и диалогов. Беседы о родном языке, школе, об осеннем урожае. Работа с 

текстом, со словарями. Повторение материалов 6 класса. 

Тема 2. Сельская жизнь. 

Жизнь в деревне. Как растет хлеб? Беседы о хлеборобе. О его труде, о 

башкирском меде, о пльзе меда. Чтение текстов, работа с картинами, составление 

предложений, изучение слов по теме. Понятие о глаголе. Настоящее время глагола. 

Систематизация знаний.  

Тема 3. Путешествие по Башкортостану. 

Развитие устной речи. Рассказы о Башкортостане. Богатая история нашей 

республики. Города, реки, горы, озера Башкортостана. Имена собственные и 

нарицательные. Полезные ископаемые Башкортостана. Великие русские писатели о 

Башкортостане. Коротко о древних городах “Аркаим”, “Сынташты”. 

Тема 4. Спорт. Спортивные принадлежности. 

Спорт в жизни человека. Беседы о здоровом образе жизни. Отбор и 

систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечѐнной из различных источников. Виды спорта в Башкортостане. 

Знаменитые спортсмены. Национальные игры. Чтение текстов, диалогов, монологов, 

изучение новых слов и использование их в речи.  

Тема 5. Я и наша семья. 

Изучение новых слов по теме “Семья”. Уважительные отношения к родным, 

близким, взрослым. Рассказы о семье. Шежере- моя родословная. Составление 

родословной. Развитие устной и письменной речи. Работа по сюжетным картинам. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам, числам и по времени  

Тема 6. Мама, мамочка моя. 

Стихи, рассказы про маму. Воспитание уважительного отношения к маме – 

самому дорогому человеку на свете. Беседы о празднике, о знаменитых женщинах 

нашей республике. Поздравление мам, бабушек, сестер с праздником. Понятие о 

союзах. 

Тема 7. Мастера искусства. 

Знаменитые личности Башкортостана. Жизнь и творчество деятелей 

искусства. Подготовка презентаций о деятелях искусства. Знакомство с башкирским 

академическим театром. Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. 

Тема 8. Что в имени твоем? Именами славится страна  

Значение имени,его влияние на характер человека.Топонимические легенды, 

предания. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Понятие о послелогах.  

Тема 9. Башкирские народные сказки. 

Жанры народного творчества. Обогащение словарного запаса, развитие 

устной разговорной речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности.  

Тема 10. Мир, дружба, согласие  

Что такое дружба?  Дружеские отношения между народами, людьми разных 

национальностей. Башкортостан – многонациональная республика. Развитие устной 

и письменной речи 

Тема 11. Скоро лето. 



 

 

Признаки лета. Обогащение словарного запаса учащихся, развитие 

письменной и устной разговорной речи. Наблюдение за летней природой. 

Составление рассказов, обмен мнениями, впечатлениями от увиденного. Беседа о 

летних каникулах.   

 

Содержание учебного предмета, курса 8 класс. (35ч.) 

1. Мы идем в школу  

Систематизация знаний по темам 5-7-х классов. Поздравление детей с Днем 

знаний. Повторение слов по теме «Школа».   

2. Осенняя природа. Осенние работы. 

Признаки осени, осенние работы. Чтение текстов по теме. Пословицы, 

поговорки о труде, об урожае. Виды осенних работ. Описание осени по картинам 

художников. Синтаксис. Виды предложений по цели высказывания. Логическое 

ударение. Повторение сущ-го и глагола. 

3. Уфа – столица Башкортостана. 

Уфа – столица Башкортостана. Прошлое и настоящее Уфы. Развитие 

разговорной речи. Памятные места столицы. Улицы Уы, их старинные названия.  

Знакомство с песней «Өфө ҡалаһы ни өсөн матур?».  Составные глаголы. 

4. Человек славится трудом. 

Беседы о роли труда в жизни человека. Любимые профессии учащихся. 

Изучение новых слов и словосочетаний, чтение стихотворений и рассказов, 

пословиц и поговорок о профессиях и труде. Простое предложение. Главные члены 

предложения. Согласование подлежащего и сказуемого. Понятие об отрицательной 

форме. 

5. Зима продолжается. 

Систематизация знаний о зиме, обогащение словарного запаса учащихся. 

Чтение стихотворений, текстов, примет о зиме. Составление текстов по картине. 

Работа со словарем, перевод текстов с русского языка на башкирский. Правильное 

оформление поздравительных открыток. Повторение изученного. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

6. Весна – красна, мы ждем тебя! 

Систематизация знаний о весне. Изучение новых слов и словосочетаний о 

весне. Чтение стихотворений и текстов. Приметы о весне. Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

7. Вернемся звездами. 

Героизм башкирского народа в Великой Отечественной войне. Воспитание 

чувства уважения, гордости к ветеранам войны. Жизнь и творчество М. Хариса. 

Стихотворение «Хат». Бессмертные герои: А. Матросов и М. Губайдуллин.  

Содержание учебного предмета, курса 9 класс. (35ч.) 

Здравствуй, школа! 

Чтение стихотворений, рассказов на тему «Школа» и «Осень». Пословицы, 

поговорки, загадки. Повторение и систематизация пройденного материала. 

М.Акмулла – поэт-просветитель башкирского народа. Биография и творчество. 

Чтение стихотворений М.Акмуллы. Продолжение работы над развитием устной и 

письменной речи, знакомство с новым материалом.  

Природа Башкортостана. 



 

 

Воспитание чувства любви, гордости к родной Республике, бережного 

отношения к природе родного края. Беседы о богатстве Башкортостана. Знакомство 

с башкирскими поэтами и писателями: Рауил Бикбаев, Нугуман Мусин. Краткая 

биография и творчество. Основная тема их творчества. Что такое «Красная книга?» 

Что входит туда? Воспитание бережного отношения к природе.  

О чем говорят топонимы?  

Роль имен собственных в жизни каждого человека очень велика (рассказ о 

собственных именах и фамилиях, названиях сел и городов, рек и озер, гор). Их 

изучает отдельная языковедческая дисциплина – ономастика. Ономастика состоит 

из нескольких подразделов: антропонимика, этнонимика, зоонимика (изучает 

названия животных), космонимика (названия небесных объектов) и др. Изучение 

этой темы помогает удовлетворить интерес учащихся к местным географическим 

названиям, развивает чувство гордости за родной край. В названиях сосредоточена 

богатая информация об обычаях, языке, истории, культуре башкирского народа. 

Учащиеся знакомятся с шиханами, узнают о значении реки Агидель для 

башкирского народа, узнают о культурном и историческом наследии башкирского 

народа «Каравансарай». Символ куницы в флаге г.Уфы. Вместе с тем учащиеся 

изучают новые слова по теме, составляют тексты, пересказывают небольшие тексты.  

Культура Башкортостана. 

Театральное искусство Башкортостана. История создания Башкирского 

академического драмтеатра имени М.Гафури, первые артисты театра. Жизнь 

театра. Музеи. Роль Арслана Мубарякова в создании театрального искусства в 

Башкортостане. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, 

анализ и преобразование информации, извлечѐнной из различных источников. 

Мы и зиму любим.  

При изучении данной темы одинаковое значение придается письменным и 

устным формам связной речи. Предполагается следующие виды работ: рассказ 

учащимися об особенностях зимы, как времени года. Изучение новых 

словосочетаний. Обогащение словарного запаса. Биография и творчество Ш.Бабича. 

Чтение стихов и рассказов о зиме.  

Башкирское народное творчество.   

Общее понятие о народном творчестве. Фольклор –

 коллективное творчество. Фольклор и письменная литература. Отбор и 

систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечѐнной из различных источников. Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Знакомство с эпосом «Урал батыр».  

Природа укутывается зеленью. 

Признаки весны в Башкортостане. Весенние работы в городе и деревне. Жизнь 

птиц, животных, растений весной. Весенние праздники. Беседа о мамах. Подготовка 

поздравительной открытки. День Победы.  

Башкирская лошадь.  

Башкирская порода лошадей. Роль лошадей в жизни человека. Чтение рассказа 

С.Агиша «Гнедой». Развитие устной речи. 

Прекрасные летние месяцы. 

Повторение пройденного. Планы на лето. Чтение стихов.  

 



 

 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (дифференцированная); 

- групповая; 

- коллективная; 

- круглый стол; 

- викторина; 

- дискуссия (дебаты); 

- встречи с известными писателями; 

- культурными и общественными деятелями; 

- экскурсии; 

- посещение театров, музеев, выставок. 

 

                                                                                                      К Положению о  

                                                                                                     Рабочих программах 

                                                                                                                                                         

Содержание учебного предмета, курса 

  

Тематическое планирование 

5 класс 
 
№ Название раздела (блока) Количество часов на 

изучения разделов 

(блока) 

Из них количество 

часов,отведенных на  

практическую часть и 
контроль 

1 Здравствуй, школа! 7  

2 О себе. 7 Контрольное списывание 

3 Времена года. 6  

4 С новым годом! 4  

5 Знаешь ли ты свой Башкортостан? 5 Контрольное списывание 

6 Человек. Части тела. 5  

7 Продукты. Одежда. Магазин. 5  

8 8 марта – Международный женский день 4 Контрольное списывание 

9 Пришла весна! 6  

10 Весенние работы.  6  

11 Встречаем лето   5 Контрольное списывание 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 
№ Название раздела (блока) Количество часов на 

изучения разделов 

(блока) 

Из них количество 
часов,отведенных на  

практическую часть и 

контроль 

1 Наша школа. 5  

2 Осенняя природа. 9 Контрольное списывание 

3 По земле Башкортостана 9  

4 Цени дружбу. 9 Контрольное списывание 

5 Зима продолжается. 9  

6 Весна пришла, весна!   10 Контрольное списывание 

7 Красивое лето наступает! 9 Контрольное списывание 

 



 

 

Тематическое планирование 

7 класс 
 
№ Название раздела (блока) Количество часов на 

изучения разделов 
(блока) 

Из них количество 

часов,отведенных на  
практическую часть и 

контроль 

1 Повторение пройденного    3  

2 Сельская жизнь.  3  

3 Путешествие по Башкортостану 6 Контрольное списывание 

4 Спорт. Спортивные принадлежности. 5  

5 Я и наша семья 3  

6 Мама, мамочка моя. 3 Контрольное списывание 

7 Мастера искусства 3  

8 Что в имени твоем? Именами славится 
страна 

2  

9 Башкирские народные сказки. 2 Контрольное списывание 

10 Мир, дружба, согласие 1  

11 Скоро лето 4 Контрольное списывание 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
 

№ Название раздела (блока) Количество часов на 
изучения разделов 

(блока) 

Из них количество 
часов,отведенных на 

практическую часть и 

контроль 

1 Мы идем в школу! 1  

2 Осенняя природа. Осенние работы  5  

3 Уфа – столица Башкортостана 4 Контрольное списывание 

4 Человек славится трудом 4  

5 Зима продолжается. 9 Контрольное списывание 

6 Весна – красна, мы ждем тебя! 6 Контрольное списывание 

7 Вернемся звездами. 6 Контрольное списывание 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
 
№ Название раздела (блока) Количество часов на 

изучения разделов 
(блока) 

Из них количество 

часов,отведенных на  
практическую часть и 

контроль 

1 Здравствуй, школа!   4  

2 Природа Башкортостана 5 Контрольное списывание 

3 О чем говорят топонимы? 6  

4 Культура Башкортостана 3  

5 Мы и любим зиму. 5 Контрольное списывание 

6 Башкирское народное творчество 2  

7 Природа укутывается зеленью 5 Контрольное списывание 

8 Башкирская лошадь 3  

9 Прекрасные летние месяцы. 
 

1 Контрольное списывание 

 


