
 
 

 

 

 

 

 



   Рабочая программа по курсу «Башкирского языка как государственного РБ 

языка» для 5-9 классов разработана на  основании следующих нормативных 

документов: 

 

 

1  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г.  № 273 

- ФЗ. 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. 

 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 

г. № 632; от 18.05.2020 г. № 249); 

 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и   

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 от 

29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7; 

 

6. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 5-9 

классы) МБОУ Школа №7 Приказ №200/о от 31.08.2020. 

 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020.  

8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Место башкирского языка как государственного языка РБ  для 5-9 классов в 

базисном (образовательном) учебном плане 

 

Годовой примерный учебный план в русскоязычных школах Республики 

Башкортостан предполагает преподавание башкирского языка как государственного из 

расчета 1 час в неделю при общем количестве 170 часов на этот предмет: 5 класс – 34, 6 

класс – 34, 7 класс – 34, 9 класс – 34.  

При обучении  основному башкирскому языку примерная  программа составляет его 

инвариантную часть и рассчитана на  170 часов. Вариативная часть программы составляет 

42 часа (12% от количества запланированных недельным планом обучения общих часов) и 

формируется авторами рабочих программ. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

Рабочая программа по изучению башкирского языка как государственного составлена 

на основе требований и результатов федерального государственного образовательного 

стандарта. В ней нашли место положения и основные идеи программы развития, 



сохранились программы начального обучения основного образования и принципы 

переходности. 

Особенности содержания изучения башкирского языка в русскоязычных школах 

имеют следующую специфику: это прежде всего предполагает формирование и развитие 

коммуникативных, языковых, лингвистических, культурных компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает усвоение видов речевой деятельности 

(общения, устной и письменной речи), умения правильно и уместно  применять языковой 

материал и навыки.  

Коммуникативная компетенция определяет цель общения, требует умения правильно 

оценивать речевую ситуацию, учета коммуникативных способов и  намерений 

коммуниканта и готовности сознательно  изменить свою речь.  

Языковая и лингвистическая компетенция изучает структуру, развитие языка в 

движении: это -  усвоение основных норм литературного языка; обогащение лексического 

запаса и грамматического строя речи учащегося; лингвистика, будучи наукой о языке,  

способствует умению анализировать  факты языковых явлений и формирует возможности 

их оценки; умение пользоваться словарями различных типов.   

Культурная компетенция, будучи формой отражения культуры родного языка, 

усиливает внимание на связи языка и культуры народа,  на культурно-национальных 

особенностях башкирского языка, на нормах этикета башкирской речи, на усвоении 

культуры международного общения, на объяснении слов со значением национально-

культурного компонента. 

Усиление коммуникативно-деятельностного направления курса башкирского языка 

предполагает представление метапредметных результатов  образования; оно является 

основным условием быстрой адаптации человека к внешней среде. Это способствует 

продолжениию активной деятельности в плане формирования функциональной 

грамотности. 

Основной индикатор функциональной грамотности – межпредметный статус: 

коммуникативная универсальная учебная деятельность (умение владеть всеми видами 

речевой деятельности, общаться  со своими сверстниками и взрослыми; правильно 

воспринимать устную и письменную речь; умение полно, логически верно,  правильно и 

выразительно  отстаивать  свой взгляд на поставленную проблему, сохранять в процессе 

общения речевые нормы и башкирский речевой этикет);познавательная универсальная 

учебная деятельность(определение проблемы, умение правильно аргументировать, 

логически правильно мыслить, умение доказывать, умение приводить подтверждающие 

или отклоняющие тезисы; библиографический поиск, получение необходимой информации 

из различных источников, выделение основной и дополнительной информации, уточнение 

учебной цели, выбор вида обучения исходя из целей общения, применение 

информационно-компьютерных средств; систематизация информации и ее переработка, ее 

презентация  путем использования различных средств); регулятивная универсальная 

учебная деятельность (умение точно ставить цель и ясноэто высказывать,  умение логично 

и поэтапно планировать деятельность и в нужное время ее изменять; реализация  

самоконтроля, самооценки, самокоррекции и т.д.).  

Формирование функциональной грамотности, усовершенствование речевой 

деятельности учащихся, умение использовать все особенности башкирского языка в разных 

условиях общения. Учебный процесс должен быть направлен не только на формирование 

навыков анализа языка, но и на привитие учащимся культуры речи, формированию важных 



жизненных навыков, применению различных видов обучения, информационной обработке 

текста, различным формам  поиска информации, литературным нормам и этическим 

нормам общения.  

Таким образом, основная задача изучения башкирского языка как государственного в 

основных общеобразовательных учреждениях сводится к развитию общекультурного 

уровня учащегося и привития навыков свободного общения на башкирском языке. 

 

Требования к результатам изучения 

 

Личностные результаты (усвоение учащимися школы основной программы по 

башкирскому языку); 

- осознание  того, что башкирский язык в Республике Башкортостан является 

государственным языком: понимание того, что изучение башкирского языка необходимо 

для работы и профессиональной деятельности;   

- подготовка к практическому применению башкирского языка:  толерантность во 

взаимном общении; 

- осознание того, что башкирский язык является средством знакомства с башкирской 

культурой и средством общения.  

- Метапредметные результаты (изучение башкирского языка в русскоязычных 

школах): 

- адекватное восприятие устной и письменной информации;  

- восприятие разных стилей и жанров в разных видах обучения; 

- умение пересказывать прослушанные и прочитанные тексты с выполнением заданий 

(план, пересказ содержания, конспект);  

- умение с учетом сферы и условий общения строить устную и письменную речь, 

беседу, обмен мнениями и участие в дискусии;  

- умение самостоятельно получать знания, работать с различными источниками, 

интернет-ресурсами, периодической печатью, умение применять справочную литературу;  

- усвоение методов выбора материала на конкретную  тему и его систематизация; 

умение анализировать, сравнивать, показывать, делать заключения, аргументировать свои 

взгляды;    

- развивать способность к выбору информации из башкироязычных источников;  

- усвоение навыков оценки своей речи; 

- умение анализировать явления языка на межпредметном (родной язык, иностранный 

язык, литература) уровне.  

- Предметные результаты(усвоение учащимися выпускных классов основной 

школьной программы):  

- усвоение основных определений: язык и речь, устная и письменная речь, диалог и 

монолог, речевая ситуация, функциональные  стили речи и их типы, текст; система языка: 

фонетика, орфоэпия, лексика и  фразеология, составслова и словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография и пунктуация; 

- знание единиц речи башкирского языка, их признаки, слово, словосочетание, 

предложение, их признаки; 

- правильное применение в соответствие со сферой и стилем в речевой практике  

языковых единиц;  



- знание основных особенностей фонетической и лексической  систем и изучение 

грамматики башкирского языка в сопоставлении с русским языком;  

- знание литературных норм башкирского языка и речевого этикета, их применение 

при подготовке высказывания своей идеи, или применение в устной или письменной 

практике;  

- умение пользоваться разными типами лингвистических словарей, двуязычными 

словарями;  

- чтение и понимание содержания текстов различных жанров и стилей: литературный 

(стихи, песня, рассказы, повесть и фрагменты  из романов),  научный и популярный (статьи 

из научных и популярных журналов), публицистический (хроника, информационые вести, 

комментарии), деловой (анкета, объявление, доверенность һ.б.); 

- восприятие (понимание)  представленной информации (речь учителя, речь диктора 

радио и телевидения);  

- составление текста с учетом сферы общения и ситуации, составление текстов в 

разных жанрах и стилях; составление диалога по собственной инициативе путем учета норм 

речевого этикета на бытовые, учебные, социальные, культурные темы;  

- умение работать с текстом как с источником информации, усвоение различных 

информационных видов по многоаспектному анализу текста, составлению плана, тезисов, 

конспектов;  

- перевод фрагментов текста с русского языка на башкирский язык.  

 

Речь и речевое общение . 

- Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

-  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

-   оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

-  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

-  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

-  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность. Аудирование.  

- Выпускник научится: 

-  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

-  понимать и формулировать в устной форме тему, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; Выпускник получит 

возможность научиться:  



-  понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение. 

-  Выпускник научится:  

понимать содержание прочитанных художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 • передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. Говорение Выпускник научится: 

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 54 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социальнокультурной и деловой сферах общения;  

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится:  



• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты; 

 • составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств.  

     Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. Функциональные разновидности языка Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи);  



• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 • выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

 • создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать 

в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 Общие сведения о языке. 

 Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции башкирского языка в России и мире, 

место башкирского языка среди тюркских языков;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

 Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного башкирского 

литературного языка. Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 • выразительно читать прозаические и поэтические тексты; • извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.  

 Морфемика и словообразование.  

Выпускник научится:  



• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования; 

 • анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 • опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. Лексикология и фразеология Выпускник научится: 

 • проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты; 

 • соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 • использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 • опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 • пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 • аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 • опознавать омонимы разных видов; • оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

 • извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология. 



 Выпускник научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 • применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии; 

 • различать грамматические омонимы; • опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; • извлекать необходимую информациюиз 

словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис. 

 Выпускник научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 • употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

башкирского литературного языка; 

 • использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; • 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать синонимические средства синтаксиса; • опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 • анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. Правописание: орфография и пунктуация Выпускник научится: 

 • соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. Выпускник получит возможность 

научиться:  



• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма.  

Язык и культура. 

 Выпускник научится: 

 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 • уместно использовать правила башкирского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать башкирский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1-й раздел. День знаний 

 

 1 сентября - «День знаний».Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, 

получение знаний, изучение языка) 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 новыеслова. На основе изученных в начальных 

классах и  усвоенных на уроке новых слов составляются маленькие рассказы, диалоги. Во 

время изучения темы учащиеся получают информацию о жизни и творчестве писателя, 

начинают знакомиться с соответствующими теме его произведениями.В первых разделах 

учебника начинается повторение тем по грамматике. 

   

2-й раздел. Моя родина – Башкортостан 

 

 Основная цель заключается в ознакомлении учащихся с историей, сегодняшним днем 

и будушим их родной республики. Они должны обладать полной информацией о своей 

республике. Для этого следует обратить внимание на достоверность исторических 

материалов при изложении темы “Башкортостан”. 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 об успехах, славном прошлом, сегодняшнем дне, будущем, о ее 

богатствах, выдающихся личностях, народах Башкортостана.  

  

3-й раздел. О себе  

 



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

себе. Надо помнить, что учащиеся должны проинформировать одноклассников о членах 

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

рассказа об их сегодняшнем дне, но и уметь делиться с планами на будущее. При 

ознакомлении учащихся с названиями частей туловища, внутренних органов, следует 

параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, распорядка дня, здоровье. Учитель 

обзан вести мини-беседу о здоровом образе жизни, должен организовать чтение 

литературы на эту тему. Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, 

необходимыми для этого вещами. Это напрямую касается продуктов питания, покупки 

одежды в магазине, с походами на рынок. Поэтому совмещение этих тем следует считать 

выигрышным. По теме запланировано не только изучение названия чего-либо, имен 

родителей, но и ознакомление их с этикетом покупателя, в итоге ставится цель научить их 

общению. 

В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, справочнике и смс-ках 

на основе башкирского алфавита.  

 

4- й раздел. Времена года 

 

 Времена года, ознакомление учащихся с особенностями каждого времени года. 

Умение наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях. 

Правильно произносить названия времен года, месяцев каждого времени года и 

применение их в речи. 

Учащиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны научиться 

отмечать изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту тему 

предложено очень много произведений. В произведениях пишется о весенней природе, 

птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же для беседы с целью развития речи предлагается 

тема о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 мая. 

Установление учащимися признаков Зимы как времени года. Наблюдение за 

природой, организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. Цель урока – 

научить учащихся умению рассказывать об увиденном в простой и свободной 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.  . 

 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.   

 Учащимся предлагаются пословицы и поговорки об осеннем изобилии. Обмен 

мнениями о роли труда в жизни взрослых и детей как фориа развития речи.  

 

 

 

5-й раздел.Веселые праздники  

 

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, обучение 

пересказу о каждом отдельно взятом праднике.   



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.  

При изучени темы “Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на 

весенние праздники башкирского народа, народов Башкортостана и и традиционные 

обряды. Информирование учащихся об их месте и значении  в жизни человека и важности 

их возрождения.  

По предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и 

поэтов, чтение их произведений, обозначение их идейно-тематического содержания, 

развитие устной и письменной речи учащихся, развитие их связной речи, обогащение 

словарного запаса. Это и есть главная цель на данном этапе.  

 

 

6-ый раздел. Знай цену дружбе  

 

 Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа Республики 

Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о большом значении 

настоящей дружбы. Объяснение этой темы надо связать с приведением фактов  из жизни 

выдающихся личностей, примерами  из повседневной жизни.   По этой теме планируется 

обращение к жанрам башкирского народного творчества, произведениям башкирского и 

других народов.  

 

 

7-ой раздел. Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии. 

 

 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. Здесь следует обратить особое внимание на названия 

растений, охарактеризовать специфические особенности некоторых из них. Редко 

встречающиеся растения, занесенные в Красную книгу. Лекарственные растения и т.д. 

Изучение растений и их охрана. 

 При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их 

происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у 

учащихся патриотические чувства – чувство гордости за свою родину.  

 

 

 

8-ый раздел.В именах – история народа  

 

 В жизни человека роль названий (имена людей, их фамилии, отчества, названия сел и 

деревень, городов, гор, рек) велика. Без них невозможно представить жизнь. Видов 

названий очень много. В языкознании есть специальная наука, которая изучает их. Это -

ономастика. Ономастика как наука состоит из нескольких ветвей: антропонимика – 

названия личностей, топонимика – географические названия,  этнонимика-  имена наций, 

народов, племен, зоонимика – клички птиц, животных, космонимика – названия небесных 



светил, теонимика – имена божественных сил, прагматонимика – названия разных вещей, 

товара и т.д. 

 

9-ыйраздел. Мастера искусств  

 

Продолжаем знакомить учащихся с известными и выдающимися личностями 

республики. Ознакомление учащихся с их жизнью  и творчеством. Просмотр и 

прослушивание телерадиопередач, видеозаписей. Знать их произведения, уметь 

рассказывать о наших известных людях. Учить учащихся пению, вместе исполнять песни, 

работать отдельно с одаренными детьми.  

 

 

 

10-ый раздел.  Спорт и здоровый образ жизни  

 

Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. 

Провести на эту тему беседу с учащимися. Научить их рассказам о своем любимом виде 

спорта, выдающихся спортсменах.  Подготовить рассказы о спорте на основе теле-

радиопередач, газетных материалов.  

Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области спорта.  

 

                                          11 –ый раздел. Башкирское народное творчество 

 

 Общее понятие о народном творчестве (сказка, загадка, пословица). Фольклор как вид 

коллективного творчества. Фольклор и письменная литература. Ознакомление учащихся 

с передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и правилами 

поведения башкирского народа и народов Башкортостана.  

Усвоение основных понятий синтаксиса.  

 

12-ый раздел. Основа труда - уважение 

 

 Чтение стихов и рассказов о трудовых делах людей Башкортостана, их профессиях, 

помощи детей взрослым и положительных качествах человека. Беседа о роли труда в 

жизни человека, о труде взрослых и детей, о большом количестве профессий, о выборе 

каждым человеком профессии.  

                                                  13-ый раздел. Народные традиции, обычаи, правила 

поведения  

 

 Ознакомление учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, 

обычаями и правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана.  

      Ознакомление с национальными блюдами башкирского народа. Об особенностях их 

приготовления. 

      Ознакомление учащихся с происхождением башкирской лошади, ее истории. 

Объяснить учащимся названия лошадей по половозрастному признаку, привить им 

любовь к лошади. 

 Рассказать о лечении кумысом в Башкортостане выдающихся личностей. 

                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


