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                                                          Пояснительная   записка 

Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Родной 

(башкирский) язык»  составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

2. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», 

3. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в 

Республике Башкортостан"; 

4. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  №1897  (с  изменениями и дополнениями); 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря  2018 года №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №12 

(утверждена приказом директора МБОУ СОШ № 12 от 31.08.20. №231 ); 

9.  Примерная образовательная  программа по предмету “Родной (башкирский) язык и 

литература” для 5 – 11 классов общеобразовательных организаций  с русским языком 

обучения. Авторы-составители: Хажин В.И., Вильданов А.Х.  – Уфа, издательство 

«Китап» , 2017. 

10. Устав МБОУ СОШ №12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан; 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение предметной области "Родной (башкирский) язык" должен обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку   как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной (башкирский) язык" 

должны отражать: 

Личностные результаты 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.   

       2.Осознанное,уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

       3.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

       4.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

            5.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 



 

           6.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

           7.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

           8..Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

     9.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

      10.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

-понимание того, что башкирский язык, башкирская литература являются самым 

основным национально-культурной ценностью башкирского народа; 

-уважительно относиться к родному языку, понять что он ничем не хуже других языков, 

сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к усовершенствованию речевой 

культуры; 

-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной передачи 

своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 

Метапредметные результаты: 

 



 

Метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной               траектории.   

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», 

«факт»,   «закономерность»,   «феномен»,   «анализ»,   «синтез»   «функция», 

«материал», «процесс», является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально- технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 



 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 



 

результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной

 задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности)

 выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

●               обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 



 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

6. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

7. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

●  

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты 

На основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 



 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию

 другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера,

 которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и

 запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

●  оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 



 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

-прослушав разностилевые и разножанровые тексты , правильно понять их; 

-уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, интернет) нужную 

информацию, уметь работать со справочными материалами; 

-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях (полный, 

сокращенный, в форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, беседам с 

разными людьми и в разных условиях; 

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу),исправлять, 

усовершенствовать, радактировать; 

-уметь выступать перед аудиторией; 

-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со знаниями 

по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 

          Предметные результаты: 

-получить знания о том, что родной язык  имеет свое место в жизни башкирского народа, 

ее общность с литературами других народов, ее особенностей; 

-знание норм этикета речи; 

-уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из русской 

литературы, определять их похожие и отличительные черты, выявлять оригинальные стороны; 

-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе литературных 

текстов. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Выпускник научится: 

- понимать роль родного языка в жизни общества; 

- различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуация общения; 

- различать основные признаки разговорной речи; 

- определить особенности научного, публицистического, официально-делового стилей; 

- выделить признаки текста и его различных типов; 

- соблюдать основные нормы башкирского литературного языка и речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

- различать разговорную речь и различные стили; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика, орфоэпия и графика» Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки родного (башкирского) языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв родном (башкирском) алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

- соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

«Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень, приставку, аффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

«Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной задачи. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 



 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/ вопросительные предложения; 

-определять восклицательную /невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 35—40 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

«Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст и составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать 

текст и пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 



 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

 

Основное содержание предмета 

 В начале года в каждом классе организуется повторении пройденного. Фонетика. 

Специфические звуки башкирского языка. Морфология. Глаголы повелительного наклонения. 

Синтаксис простого предложения. Взаимная связь слов. Языковые материалы изучаются в 

тесной взаимосвязи с литературным произведением. 

 Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, его 

особенностях.  Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о 

башкирском языке, уточнение значений непонятных слов, обогащение словарного знания, 

давать характеристику образу родного языка и другим образам.      

 Повторение гласных звуков башкирского языка. Найти и объяснить второстепенные 

члены предложения: однородные и неоднородные определения, дополнения, прямое и 

косвенное дополнение. Дать их определения. Выполнение упражнений, найти в текстах 

определения и дополнения, прокомментировать их. Применить их в устной и письменной речи. 

Выполнять устные и письменные творческие работы. 

 Дать определения глаголам условного наклонения, наклонения намерения, разрядам 

глагола, имени действия выполнение упражнений. Ответить на вопросы по теме «Синтаксис». 

 Усвоение отрицательных форм глагола, строение предложения, междометий. 

Повторение пройденного материала по темам “Главные члены предложения” и 

“Второстепенные члены предложения”. Выполнение разнохарактерных упражнений, работ. 

Найти из изученных текстов отрицательные формы глагола, примеры на междометия, главные 

и второстепенные члены предложения, проверка их структуры. 

 Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь 

применять в жизни малые жанры народного творчества – пословицы, загадки. Овладение 

навыками рассказа и монологической речи, умение ставить познавательную цель. Применение 

инфомационно-поискового метода. 

 Дать понятие о разрядах местоимения. Повторение тем “Глагол”, “Синтаксис”, “Слово” 

и “Предложение”. Усвоение тем, касающихся различения односоставных, распространенных и 

нераспространенных предложений, обстоятельств, членов предложения. Выполнение 

упражнений, творческих работ. 

 Объяснить случаи отделения членов предложения друг от друга, выполнение 

упражнений, творческих работ, заданий. 

 Дать понятие об односоставных предложениях и двусоставных предложениях. 

Определение грамматических особенностей односотавных предложений, определенно-личных 

предложений, обобщенно-личных предложений, неопределенно-личных предложений, 

безличных предложений, назывных предложений, полных и неполных предложений. 

Закрепление теоретических знаний путем выполнения упражнений, работ. Повторение 

пройденного по теме “Дву- и односоставные предложения”.  

 Дать определение категории отрицания в башкирском языке. Выполнение упражнений.  

 Дать понятие имена существительному, нарицательным и собственным именам. 

Усвоение изменения имени существительного по числам и лицам, словообразованию, 

склонение по падежам. Усвоение синтаксиса сложного предложения, сложносочиненного 

предложения, союзного и бессоюзного сложносочиненного предложения. Выполнение 

упражнений, творческих проектов.                                     

 Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» и ответы на вопросы. 

Дать определение сложноподчиненного предложения, усвоение его грамматических категорий, 

выполнение упражнений творческих работ. 

 Дать определение обособлению второстепенных членов предложения, выполнение 

упражнений. 



 

 Дать определение разрядам имени числительного и изменению имен существительных, 

выполнить творческие работы. 

 Дать определение видам придаточных предложений. Для усвоения каждого их вида 

следует выполнить упражнения, выполнить работы. 

 Дать определение качественным и относительным прилагательным и выполнить 

упражнение. 

 

 

 

  

Тематическое планирование 
                                                                                                      

№ Бүлектәр 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Фонетика 5 - - - - 

2 Гласные и согласные звуки 5 - - - - 

3 Слоги 4 - - - - 

4 Ударение    5 - - - - 

5 Синонимы 6 - - - - 

6 Фразеологизмы 5 - - - - 

7 Сингармонизм 4 - - - - 

8 Имя существительное  - 9 - - - 

9 Имя прилагательное - 9 - - - 

10 Местоимение - 8 - - - 

11 Числительное - 8 - - - 

12 Глагол   - - 23 - - 

13 Наречие  - - 4 - - 

14  Служебные части  речи. 

(Союзы,послелоги,частицы,междометия) 

- 

 

- 

 

 7 - 

 

- 

 

15 Простое предложение - - - 4 - 

16 Главные члены предложения - - - 4 - 

17 Второстепенные члены предложения  - - - 5 - 

18 Односоставные предложения и 

двусоставные предложения 

- - - 5 - 

19   Распространенные и 

нераспространенные предложения 

- - - 5 - 

20 обособление второстепенных членов 

предложения  

- - - 4 - 

21 Өндәш һүҙҙәр - - - 3 - 

22 Прямая речь - - - 4 - 

23 Морфология - - - - 7 

24 Сложносочиненные  предложения - - - - 5 

25 сложноподчиненные предложения  - - - - 5 

26  Сложные синтаксические конструкции - - - - 5 

27 Виды придаточных предложений  - - - - 5 

28 Синтаксис һәм пунктуация - - -  6 

    Итого 34 34 35 34 33 
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