


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа курса внеурочной деятельности (духовно-нравственное 

направление) по башкирскому языку «Родной Башкортостан» для 1 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10г. № 189 (изменения 

от 2015г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от  31.12.2015г.; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№12 

 Устав МБОУ СОШ № 12; 

 Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 12 

 Календарный учебный график. 

 

Место курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности 

          Согласно плану внеурочной деятельности МБОУ СОШ№12  на 2020/2021 учебный 

год и 5-дневной учебной неделе на реализацию программы курса «Родной Башкортостан» в 

1 классах выделяется 1 час в неделю, 33 часа в год.   

 

Цели курса внеурочной деятельности «Родной Башкортостан» 

          Цель: через изучение разговорного башкирского  языка заложить основы русско-

башкирского билингвизма.  

         Задачи: 

         - изучить башкирские звуки-буквы; научиться правильно произносить специфические 

звуки башкирского литературного языка; 

         - начать формирование словарного запаса; 

         - воспитывать интерес к изучению башкирского языка, интерес к истории родного 

края, уважения к людям труда, к культурным ценностям, наследию предыдущих 

поколений; 

          - научить практическому применению башкирского языка дома и в обществе в рамках 

изученных тем; 

          - развивать у учащихся навыки работы с разными видами информации; 

          - приобщать младших школьников к культуре башкирского народа, духовным 

ценностям, поэзии, песням, живописи, музыке, языку и др., которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям, к окружающему миру; 

          - развивать эмоциональную отзывчивость на слушание и чтение произведений. 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Родной Башкортостан» 

Личностные результаты  

- осознание значимости языка и речи в жизни людей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные: 

- постановка цели деятельности при помощи учителя;  

- работа по предложенному учителем плану;  

- оценка деятельности товарищей совместно с учителем и другими учениками. 

 Познавательные: 

- отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные 

источники;  

- умение сделать вывод по своей или совместной работе, устно формулировать свою 

мысль; 

 Коммуникативные: 

- слушать и понимать речь другого человека; 

- соблюдение договоренности о правилах общения и  поведения совместно со своими 

сверстниками; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

- усвоение словарного минимума по изученным темам; 

- умение кратко рассказать о себе; отвечать на простые вопросы учителя; 

- умение составлять простые предложения; участвовать в простом диалоге. 

- умение правильно произносить звуки башкирского литературного языка. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Родной Башкортостан»,  

формы организации и виды деятельности  

 

№ 

п/п 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 
Виды деятельности 

1 Знакомство. 

Знакомство со специфическими 

звуками и алфавитом башкирского 

языка, составление простейших 

диалогов. 

Изучение слов по теме «Части 

тела» 

кружок - употреблять слова приветствия 

в простейших формах диалогов;  

- распознавать и правильно 

произносить специфические 

звуки башкирского языка; 

- запоминать слова на заданную 

тему 

2 Школа.  

Изучение слов по темам «Учебные 

 - обобщать и переводить слова, 

обозначающие учебные 



 

 

принадлежности», «Класс», 

«Школа». 

Введение дней недели. 

принадлежности; 

- составлять словосочетания с 

предложенными словами; 

- запоминать слова на заданную 

тему 

3 В мире чисел. 

Умение считать до 10, 

употребелние чисел в речи.  

 - вести правильный счет на 

башкирском языке; 

- употреблять числа в ответах на 

вопросы; 

- запоминать слова на заданную 

тему 

4 Башкирское народное творчество. 

Знакомство с  башкирскими  

народными сказками, их 

разновидностями;  эпосом “Урал 

батыр”. 

 - анализировать и сопоставлять 

сказки разных народов; 

- выделять основную мысль; 

- запоминать слова на заданную 

тему 

5 Родной край. 

Информация о заповедных местах, 

о достопримечательностях 

городов и республики в целом. 

Сведения об историчеких, 

культурных, духовных, 

природных ценностях родного 

края.  

Выражение своего отношения к 

природе. 

 - понимать важность знания 

исторического и культурного 

наследия башкирского народа; 

- характеризовать основные 

природные и духовные 

богатства родного края; 

- сравнивать и анализировать 

как изменялась жизнь 

башкирского народа в ходе 

изменений, произошедших в 

истории; 

- уважать историю и культуру, 

дорожить природными и 

духовными ценностями родного 

края; 

- запоминать слова на заданную 

тему 

6 Я и моя семья. 

Введение лексики по теме 

“Семья”. Информация о шежере. 

Составление своей родословной. 

 - понимать и ценить значимость 

семьи, родственных связей; 

- изучать свою родословную; 

- запоминать слова на заданную 

тему 

7 Животные и птицы. 

Сведения о животных и птицах, 

обитающих на территории 

Республики Башкортостан. 

Выражение своего отношения к 

животным и птицам. 

Информация о диких животных и 

птицах, занесенных в Красную 

книгу, и об их защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучать мир птиц и животных 

родного края; 

- оказывать посильную помощь 

“братьям нашим меньшим”;  

- запоминать слова на заданную 

тему 

8 Одежда. 

Разновидности башкирского 

национального костюма. 

Особенности национальных 

костюмов народов Республики 

 - изучать особенности 

башкирского национального 

костюма по территориальным 

зонам; 

- сравнивать национальные 



 

 

Башкортостан.  костюмы разных народов, 

живущих на территории РБ; 

- запоминать слова на заданную 

тему 

9 Продукты питания. 

Названия различных видов 

пищевых продуктов и напитков. 

Информация об исконно 

башкирских продуктах питания, 

их пользе и способах 

приготовления. Ознакомление с 

местными производителями 

продуктов питания. 

 - понимать пользу исконно 

башкирских продуктов питания;   

- различать блюда башкирской 

национальной кухни; 

- запоминать слова на заданную 

тему 

10  Времена года: весна, лето, осень, 

зима. 

Названия времен года. Их 

описание. Климатические 

особенности нашего края в 

зависимости от времен года.  

 - описывать времена года по 

опорным словам; 

- поддерживать диалог о погоде; 

- запоминать слова на заданную 

тему 

11 Итоговое занятие. Контроль 

знаний. 

 - составить диалог на одну из 

предложенных тем; 

- ответить на вопросы 

викторины 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Сәғәттәр 

һаны 

Иҫкәрмәләр 

1.  Сәләм! Танышыу. 1  

2.  Исемең нисек?  1  

3.  Хәлдәр нисек? 1  

    4-5. Тән өлөштәре. 2  

6.  Ғаилә. 1  

7.  Атай-әсәйемде яратам. 1  

      8.  Мин һанай беләм.  1  

9. Сәғәт нисә? 1  

10. Мәктәп. 1  

11. Мин – уҡыусы.  1  

      12. Аҙна көндәре. 1  

13. Йорт хайуандары.  1  



 

 

14. Ҡырағай хайуандар. 1  

15-16. Аҙыҡ-түлек. 2  

17. Йыл миҙгелдәре. 1  

18. Яңы йыл. 1  

19. Ҡайҙа? Әкиәттәр. 1  

20. Ҡасан? “Урал батыр” эпосы 1  

21. Гүзәл Өфө – баш ҡала. 1  

22. Тыуған ҡалам. 1  

23. Төҫтәр. 1  

24. Йәйғор. 1  

25. Уйын. Уйынсыҡтар. 1  

26. Кейем-һалым. 1  

27. Оҡшай-оҡшамай. 1  

28. Бар-юҡ. 1  

29-30. Ни эшләй? 2  

31. Беҙ нимәгә өйрәндек, нимәләр 

белдек.  Тикшереү эше. 

1  

32-33. Башҡорт халыҡ уйындары 2  

 

Интернет-ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://vk.com/uchubashkirskiy 

https://vk.com/balalar 

https://vk.com/bashkort_balahy_min 

https://www.culture.ru/s/bashkiriya/priroda/ 

https://bashlang.ru/ 

https://bash.news/bst 
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