Программа по предмету «Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан» для учащихся 5 – 9 классов русскоязычных общеобразовательных учреждений.
Программа по башкирскому языку как государственному языку для учащихся 5-9 классов была
подготовлена на основе требований второго поколения федеральных государственных
образовательных стандартов по основному общему образованию
запланированных
результатов в основного общего образования.
Программа по предмету Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан» для 5 – 9 классов на основе следующих документов и материалов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з, Приказа Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с
изменениями и дополнениями), Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общегообразования», Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года №373», Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года №373», Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря
2012 г. № 1060"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373", Примерной
основной образовательной программы начального и основного общего образования
(Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15), Основной образовательной программы
МАОУ «Гимназии №93» городского округа город Уфа РБ.
Основная суть образования XXI века – это вооружение учащихся методами (приемами)
самостоятельного образования. Учебный процесс направлен на развитие общекультурного
уровня и познавательной деятельности учащихся, на формирование из них личности.
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает развитие
индивидуальных способностей учащихся, ставит целью воспитать из них способных и
готовых на самостоятельное развитие личностей. Основная цель, стоящая перед школой –
научить учащихся находить знания и уметь использовать их в жизни.
В программе предусмотрено развитие основной деятельности обучающихся, учтены их
психологические и возрастные особенности.
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:
•
формирование умения общаться на башкирском языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей обучающихся в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
•
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
обучающихся, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению башкирским языком;
•
воспитание и разностороннее развитие обучающегося средствами башкирского
языка;

•
формирование представлений о башкирском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на башкирском языке, узнавать новое через звучащие и
письменные тексты;
•
расширение лингвистического кругозора обучающихся;
•
освоение
элементарных
лингвистических
представлений,
доступных
обучающимся и необходимых для овладения устной и письменной речью на
башкирском языке на элементарном уровне;
•
развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в
ходе овладения языковым материалом;
•
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием башкирского языка;
•
приобщение школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на
башкирском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового и учебного общения;
•
духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших;
•
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником,
рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),
умением работать в паре, в группе.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
формирование и освоение представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России , о языке как основе национального самосознания;
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности
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.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА.
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, интернетресурсами, 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 основныхопределений: 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.
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-ый 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
республики. Ознакомление учащихся с их жизнью

и выдающимися личностями
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.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
5 КЛАСС (34 часа)
Основные виды учебной деятельности обучающихся
Темы
Һаумы мәктәп!Здравствуй,
школа! (6 ч)
Моя
школа:
учебные
предметы,
школьные
принадлежности.
Приветствие, прощание (с
использованием
типичных фраз башкирского
речевого
этикета).

Үҙ ем тураһында. О себе
(10 ч)

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения
(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся,
расспрашивают о возрасте). Пишут с опорой на образец о
любимых школьных предметах.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на
основе знания основных правил чтения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все
буквы башкирского алфавита. Различают на слух и правильно
прозносят все звуки башкирского языка.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.

Употребляют личные (мин, һин,ул, беҙ , һеҙ , улар),
вопросительные слова (кем? нимә? ҡ айҙ а? ҡ айҙ ан? ниндәй?),
указательное местоимение был, соединительный союз һәм.
Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к
действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть).
Пользуются основными коммуникативными типами речи
(описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов
своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность);
рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде).
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков башкирского языка в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют
существительные
в
единственном
и
множественном числе, числительные (количественные от 1 до
10).
Йыл миҙ гелдәре. Времена Ведут диалоги-расспросы (о любимом времени года, о погоде).
года. (6 ч)
Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте

необходимую информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о жизни зверей в разное время
года.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
Употребляют вопросительные слова ниңә кәрәк?
Башҡ ортостанды беләһеңме? Ведут диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию
Знаешь ли ты Башкортостан? (обмениваются репликами) Оперируют активной лексикой в
процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
(4 ч)
песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих
игрушках, о том, что они умеют делать.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков башкирского языка в
чтении вслух и устной речи и правильно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют притяжательные местоимения (минең, һинең,
уның, беҙ ҙ ең, һеҙ ҙ ең, уларҙ ың), вопросительные слова (
нисә? нимә менән? ни эшләй?).
Кеше. Тән ағзалары.Шәхси Ведут диалог-расспрос о личной гигиены и режиме дня..
гигиена. Человек. Части тела. Рассказывают о своём доме, погоде.
Личная гигиена.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
(1ч)
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют науслышанное.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о воскресном
дне.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков башкирского языка в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

Яңы йыл менән! С новым Описывают картинку, рассказывают о праздниках. Оперируют
годом! (1 ч)
активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского
фольклора: рифмовки, стихотворения.
Понимают на слух речь учителя, выказывания одноклассников.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале.
Вписывают недостающие буквы, правильно списывают слова и
предложения, пишут мини-проекты, записку-приглашение.
Читают предложения с правильным фразовым и логическим
ударением. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения
звуков башкирского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Аҙ ыҡ -түлек. Кейем-һалым. Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к
Магазин.
Өй.
Продукты. действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть).
Одежда. Магазин. Дом. (1 ч)
Пользуются основными коммуникативными типами речи
(описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов
своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность);
рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде).
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
8 Март — ҡ атын-ҡ ыҙ ҙ ар
байрамы.
8
мартаМеждународный
женский
день.(1ч)

Яҙ етте. Пришла весна.
(2 ч.)

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.
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.
Йәйҙ е
ҡ аршылайбыҙ .
Встречаем лето.(2ч)

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 о лете.
Обмен мнениями о роли труда в жизни взрослых и детей как
форма развития речи.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (34 ч)
Темы
Беҙ ҙ ең мәктәп.
школа.(3ч.)

Основные виды учебной деятельности обучающихся
Наша Ведут диалог-расспрос о любимых предметах.
Рассказывают о школьных предметах.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале: краткие диалоги, рифмовку.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых
школьных предметах.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
Читают написанные цифрами количественные числительные от
11 до 20.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.
Употребляют
повелительное
наклонение
глаголов,
вопросительные слова бармы? нимәһеҙ ?,числительные от 11 до
20, разделительный союз ләкин.

Башҡ ортостан ере буйлап.
Путешествие по
Башкортостане (6 ч.)

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.

Дуҫ лыҡ
ҡ әҙ ерен
Знай цену дружбе.
(5 ч)

бел. 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

Юл. Дорога (5 ч)

Яҙ , килә, яҙ ! Идет весна!
( 7 ч)

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Воспринимают на слух и понимают как основную
информацию, так и детали. Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале.

Ведут диалог-расспрос о природе Башкортостана, о том, какие
деревья, растения растут в наших краях.
Рассказывают о своём любимом цветке. Оперируют активной
лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Воспринимают на слух и понимают как основную
информацию, так и детали. Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.
Соблюдают нормы произношения звуков башкирского языка в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения
с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей.
Употребляют вопрос нимә эшләйҙ әр? нимәләр? указательное
местоимение теге.
Йәмле
йәй
килә. Ведут диалоги-расспросы (о любимом времени года, о погоде).
Прекрасная пора – лето Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам.
(7ч)
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте

необходимую информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Пишут с опорой на образец письмо другу о любимом времени
года.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
Употребляют глагол теләйем.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (34 ч)
Темы

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Яңынан мәктәпкә . Снова
в школу. Каждый день
иду в школу.
Первое сентября - день
знаний. Знакомство с
новыми друзьями: имя,
фамилия, возраст, класс.
Мой любимый предмет.
(5 ч.)

Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие –прощание,
вручение подарка – благодарность за подарок); диалог-расспрос
(что умеют делать одноклассники).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале (краткие диалоги, песню).
Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр).
Совершенствуют навыки письма.
Повторяют пройденное по главе.
Ауыл тормошо. Жизнь в Ведут диалоги-расспросы (о своем городе, о городах и селах, в
которых живут родственники и друзья, о достопримечательностях
деревне (8 ч)
родной земли, о заповедниках и природных парках).
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о
городах, селах Башкортостана, Дне города, памятных местах и т.д.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно
воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические
явления и понимают основное содержание.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец
программу Дня города, составляют маршрут экскурсии по
памятным местам.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом. Соблюдают нормы произношения звуков башкирского
языка в чтении вслух и устной речи и правильно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Башҡ ортостан
буйлап Ведут диалоги-расспросы (о своем доме, о родном крае).
сәйәхәт. Путешествие. (1 Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам (город, в
ч)
котором я живу, мои любимые места, мои любимые игры).
Оперируют
активной
лексикой
в
процессе
общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую

Спорт. Спорт. (5 ч)

информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Пишут с опорой на образец письмо другу о своих соседях.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на
основе знания основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом.
Соблюдают нормы произношения звуков башкирского языка в
чтении вслух и устной речи и правильно произносят предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют личные местоимения минең, һинең, беҙ ҙ ең.
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 телерадиопередач, газетных материалов.
Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области
спорта.

Мин һәм беҙ ҙ ең ғаилә. Ведут диалоги-расспросы (о своих приключениях, о мечтах).
Я и моя семья.
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о своей
самой большой мечте, о своем кумире. Оперируют активной
(4 ч)
лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно
воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические
явления и понимают основное содержание.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Пишут с опорой на образец о своих приключениях, делают
презентацию о своем кумире.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом. Соблюдают нормы произношения звуков башкирского
языка в чтении вслух и устной речи и правильно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Употребляют притяжательные местоимения.

Сәнғәт оҫ талары.
Мастера искусств (3ч.)

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.

Борон-борон
заманда...Давнымдавно…(2ч)

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.

Берҙ әмлек.
Дуҫ лыҡ .Тыныслыҡ .
Содружество.
Дружба.
Мир (1ч.)

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.

Йәмле йәй. Летняя пора. Ведут диалоги-расспросы (о любимом времени года, о погоде).
(5ч.)
Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам.
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Пишут с опорой на образец письмо другу о любимом времени года.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
Употребляют глагол теләйем.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (68 ч)
Темы

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Алтын көҙ етте.
Наступила золотая осень
(15 ч)

Ведут диалоги-расспросы (о любимом времени года, о погоде).
Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам.
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о жизни зверей в разное время года.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.

Өфө Башҡ ортостандың
баш ҡ алаһы. Уфа столица Башкортостана.
(9 ч.)

Ведут диалоги-расспросы (о своем городе, в которых живут
родственники и друзья, о достопримечательностях родного города,
о заповедниках и природных парках).
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о
городах, селах Башкортостана, Дне города, памятных местах и т.д.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно
воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические
явления и понимают основное содержание.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец
программу Дня города, составляют маршрут экскурсии по
памятным местам.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом. Соблюдают нормы произношения звуков башкирского
языка в чтении вслух и устной речи и правильно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

Хеҙ мәт төбө - хөрмәт

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

По труду и честь(9 ч)

взрослых и детей, о большом количестве профессий, о выборе
каждым человеком профессии.
Ап-аҡ ҡ ыш етте.
Наступила зима
( 8ч.)

Ведут диалоги-расспросы (о любимом времени года, о погоде).
Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам.
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Пишут с опорой на образец письмо другу о любимом времени года.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.

Йәмле яҙ , һағындыҡ
һине! Мы соскучились по
красивой весне!(9 ч.)

Ведут диалоги-расспросы (о любимом времени года, о погоде).
Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам.
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Пишут с опорой на образец письмо другу о любимом времени года.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.

Беҙ йондоҙ ҙ ар булып
ҡ айтырбыҙ .

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Воспринимают на слух и понимают как основную
информацию, так и детали. Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.

Мы вернемся звездами.
(3ч.)

Ах, Урал ты мой Урал... Ведут диалоги-расспросы (о своем городе, в которых живут
родственники и друзья, о достопримечательностях родного города,
(15 ч.)
о заповедниках и природных парках).
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о
городах, селах Башкортостана, Дне города, памятных местах и т.д.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале.

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно
воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические
явления и понимают основное содержание.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (34 ч)
Темы

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Һаумы, мәктәп!
Здравствуй школа! (7ч.)

Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие –прощание,
вручение подарка – благодарность за подарок); диалог-расспрос
(что умеют делать одноклассники).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
языковом материале (краткие диалоги, песню).
Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр).
Совершенствуют навыки письма.
Повторяют пройденное по главе.
Башҡ ортостан тәбиғәте. Ведут диалоги-расспросы (о своем городе, в которых живут
Природа Башкортостана. родственники и друзья, о достопримечательностях родного города,
о заповедниках и природных парках).
(8 сәғ.)
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о
городах, селах Башкортостана, Дне города, памятных местах и т.д.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно
воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические
явления и понимают основное содержание.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец
программу Дня города, составляют маршрут экскурсии по
памятным местам.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом. Соблюдают нормы произношения звуков башкирского
языка в чтении вслух и устной речи и правильно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Атамалар ни һөйләй? В
именах – история народа.
(3 ч)

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.

Башҡ ортостан
мәҙ әниәте. Культура
Башкортостана.
( 2ч.)

Башҡ орт халыҡ ижадыхалыҡ хазинаһы.
Башкирское народное
творчество (4 ч.)

Меңгән атым-уң
ҡ анатым. Мой конь –
мои крылья.(1ч.)

Тәбиғәт йәшеллеккә
төрөнә. Природа
зеленеет.(4ч)

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.
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.
Рассказ о башкирских лошадях.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Воспринимают на слух и понимают как основную
информацию, так и детали. Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Ведут диалоги-расспросы (о любимом времени года, о погоде).
Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам.
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Пишут с опорой на образец письмо другу о любимом времени года.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.

Йәмле йәй айҙ ары. Летопрекрасная пора.(5ч)
Ведут диалоги-расспросы (о любимом времени года, о погоде).
Пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам.
Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую
информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Пишут с опорой на образец письмо другу о любимом времени года.
Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.
Употребляют глагол теләйем.

8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА,
ПРЕДМЕТА.
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся
является главным результатом освоения основной образовательной программы основного
общего образования по башкирскому языку.
Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:
любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;
уважение и осознание ценностей семьи и общества;
любознательность, активное и заинтересованное познание мира;
владение основами умения учиться, способность к организации собственной
деятельности;
готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и
обществом;
доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение;
следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
В процессе воспитания у выпускника средней школы будут достигнуты определённые
личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника
средней школы:
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и
свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы основного общего образования
будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники средней школы
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы основного общего образования
будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники средней школы
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким
образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения
по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране
и т. п. (в пределах тематики начальной школы);
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связныевысказывания учителя,
построенные на знакомом материале и/илисодержащие некоторые незнакомые слова;
выказывания одноклассников;
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты исообщения, построенные
на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);

• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным
ударением;
с правильным логическим и фразовым ударением простые
нераспространённые предложения;
основные коммуникативные типы предложений
(повествовательные, вопросительные, побудительные,
восклицательные);
небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится
читать и понимать содержание текста на уровне значения и
отвечать на вопросы по содержанию текста;
определять значения незнакомых слов по знакомым
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим
элементам сложных слов, аналогии с
родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний
алфавита и транскрипции;
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением
простые распространённые предложения с однородными членами;
понимать внутреннюю организацию текста;
читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить
события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:
• правильно списывать;
• выполнять лексико-грамматические упражнения;
• отвечать письменно на вопросы;
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами;
отличать буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции;
пользоваться башкирским алфавитом;
писать все буквы башкирского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом);
сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и
соответствующие транскрипционные знаки;
писать красиво (овладеет навыками башкирской каллиграфии);
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
писать транскрипционные знаки;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки башкирского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков башкирского языка в чтении вслух и устной речи
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных
особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и
специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики
средней школы;
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать по определённым признакам части речи;
• использовать правила словообразования;
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с
родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
9.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы,
вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи
на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);
2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения языку);
2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил
расстановки запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Баллы Критерии оценки
«5»

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи,
соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года

обучения.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки
либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка,
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.
«4»

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи,
соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки
незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены
правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные
правила расстановки запятых.

«3»

1. Содержание: Коммуникативная задача решена,
2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства
логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания
соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда
соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в
конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а
также не соблюдены основные правила расстановки запятых.

«2»

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической
связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены
правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех
предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки запятых.

2. Критерии оценки устных развернутых ответов
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм
вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае
сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков башкирского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).

Оценка Содержание

Коммуникативное Лексика
взаимодействие

Грамматика

«5»

Соблюден объем высказывания.
Высказывание соответствует
теме; отражены все аспекты,
указанные в задании, стилевое
оформление речи соответствует
типу задания, аргументация на
уровне, нормы вежливости
соблюдены.

Адекватная
естественная
реакция на реплики
собеседника.
Проявляется
речевая инициатива
для решения
поставленных
коммуникативных
задач.

Использованы Речь звучит в
разные
естественном
грамматич.
темпе, нет
конструкций в грубых
соответствии с фонетических
задачей и
ошибок.
требованиям
данного года
обучения языку.
Редкие
грамматические
ошибки не
мешают
коммуникации.

«4»

Не полный объем высказывания. Коммуникация
Высказывание соответствует
немного
теме; не отражены некоторые
затруднена.
аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи
соответствует типу задания,
аргументация не всегда на
соответствующем уровне, но
нормы вежливости соблюдены.

Лексика
адекватна
поставленной
задаче и
требованиям
данного года
обучения языку.

Произношение

Лексические
Грамматические Речь иногда
ошибки
незначительно неоправданно
незначительно влияют на
паузирована.В
влияют на
восприятие
отдельных
восприятие речи речи учащегося. словах
учащегося.
допускаются
фонетические
ошибки
(замена,
английских
фонем
сходными
русскими).
Общая
интонация
обусловлена
влиянием
родного языка.

«3»

Незначительный объем
Коммуникация
высказывания, которое не в
существенно
полной мере соответствует
затруднена,
теме; не отражены некоторые
учащийся не
аспекты, указанные в задании, проявляет речевой
стилевое оформление речи не в инициативы.
полной мере соответствует типу
задания, аргументация не на
соответствующем уровне, нормы
вежливости не соблюдены.

«2»

Коммуникативная задача не решена совсем.

Учащийся
делает большое
количество
грубых
лексических
ошибок.

Учащийся
Речь
делает большое воспринимается
количество
с трудом из-за
грубых
большого
грамматических количества
ошибок.
фонетических
ошибок.
Интонация
обусловлена
влиянием
родного языка.

