Программа по предмету «Родной (башкирский) язык» разработана для 7 класса 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 основного 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 основного 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 основного 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 основного 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.
Программа по родному (башкирскому) языку для обучающихся была подготовлена
на основе требований второго поколения федеральных государственных
образовательных стандартов по основному общему образованию.
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 обучающихся находить знания и уметь использовать их в жизни.
В программе предусмотрено развитие основной деятельности обучающихся, учтены
их психологические и возрастные особенности.
Цели и задачи программы обучения
Цель курса «Родной (башкирский) язык » состоит в углублении и расширении
знаний по башкирскому языку.
Задачи:
- описание языка как сокровищницы культуры: рассмотрение того, как культура
народа, его история отразились в единицах языка разных уровней: в слове, фразеологии,
грамматике, текстах;
- разработка путей формирования языковой личности (выработка мотивации,
интереса к изучению родного языка, обогащение лексикона, развитие языковой
способности учащихся);

- совершенствование родного языка, углубленное его познание в аспекте
теоретическом, историческом, практическом, коммуникативном и культурологическом.
Общая характеристика учебного предмета. Метапредметные образовательные
функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер
воздействия предмета «Родной (башкирский) язык » на формирование личности
ребенка в процессе его обучения в школе. Башкирский (родной) язык является основой
развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству
национальной башкирской культуры и литературы, основным каналом социализации
личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Родной язык
является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку
поступкам с позиций моральных норм.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации над предметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие
речемыслительных способностей. В процессе изучения башкирского (родного) языка
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и
классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск,
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом),
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку)
Планируемые результаты освоения программы
Личностными результатами освоения учащимися программы по родному
(башкирскому) языку являются:
1) понимание родного языка как одной из основных национально-культурных
ценностей башкирского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности башкирского языка; уважительное отношение
к родному языку, гордость за него;
3)потребность сохранить чистоту родного языка;
4) освоение национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;

5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях.
Метапредметными результатами освоения учащимися программы по по родному
(башкирскому) языку являются:
1.
Владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
o
владение разными видами чтения;
o
восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
o
способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
o
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность
к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате
чтения или аудирования;
o
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
o
способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
o
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
o
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
o
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
o
владение различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов
диалога);
o
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного башкирского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в
процессе письменного общения;
o
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
o
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с
использованием различных средств аргументации;
2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.);
Предметными результатами освоения программы по родному (башкирскому)
языку являются:
7 класс
Учащиеся должны знать/понимать и определение основных изученных в 7 классе
языковых явлений, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
Речевая деятельность:
Аудирование:
адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста,
воспринимаемого на слух;
выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его
принадлежность к типу речи;
составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и
письменный);
обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывании
одноклассника;
Чтение:
дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;
выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию;
находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;
проводить маркировку текста(подчёркивать основную информацию, выделять
непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и. т. п.);
составлять тезисный план исходного текста;
владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения;
прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации
передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух;
Говорение:
o

сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и
выразительные языковые речевые средства;
создавать собственные выказывания, соответствующие требованиям точности,
логичности, выразительности речи;
строить небольшое по объёму устное высказывание на основе данного плана;
формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведённого
языкового анализа, после выполнения упражнения и.т.п.;
размышлять о содержании прочитанного и прослушанного текста лингвистического
содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы башкирского
литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные);
уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с
учётом речевой ситуации;
Письмо:
сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста
и его выразительные языковые и речевые средства;
создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности,
логичности и выразительности речи;
писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы
дискуссионного характера;
соблюдать основные лексические и грамматические нормы башкирского
литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические,
пунктуационные);
уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в
связном тексте;
использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при
редактировании текста;
редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической,
словообразовательной, грамматической синонимии;
Текст:
анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и
логичности речи;
рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учётом требований к
построению связанного текста;
устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным
типовым значением;
определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста,
способы и средства связи предложений в тексте;
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;
правильно произносить широко употребляемые служебные части речи;

анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
орфоэпических норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и формы;
объяснять значения слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на
словообразовательный анализ и морфемные модели слов;
определять способы образования слов различных частей речи;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим
значением, с условиями и задачами общения;
толковать лексические значения общеупотребительных слов и фразеологизмов;
находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во
фразеологическом словаре;
использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство
устранения неоправданного повтора;
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём
примеры употребления слов в переносном значении;
МОРФОЛОГИЯ:
различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить
морфологический разбор слов всех частей речи;
правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
использовать знания умения по морфологии в практике правописания и проведения
синтаксического анализа предложения;
ОРФОГРАФИЯ:
владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;
учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов
при выборе правильно написания;
аргументировать тезис о системном характере башкирской орфографии;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи;
различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и
подчинительными союзами;
использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте;
соблюдать правильную интонацию предложений в речи;
устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать в
письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы
предложений;
самостоятельно подбирать примеры на изученные правила.
Основное содержание предмета

7 класс
Синтаксис
Ознакомиться с разделом грамматики, которая изучает строение, значение и
функционирование единиц синтаксиса. Усвоение понятия синтаксиса. Выработка
чувства вариативности смысла и знаков препинания. Умение определять тип
синтаксических связей и отношений в текстах. Осмысление высказываний известных
лингвистов и писателей о знаках препинаниях.
Словосочетание
Развить навыки анализа и построения словосочетаний различных типов:
подчинительных, свободных и цельных, простых и сложных. Умение вычленять
словосочетания из предложений и строить предложения из словосочетаний.
Обогащение словарного запаса учащихся цельными и фразеологическими
словосочетаниями. Усвоение словосочетаний на основе тематически связанных
текстов о русском слове, о музыке, о песне, о музыкальных инструментах, о танце.
Предложение
Познакомить учащихся с видами предложений по цели высказывания. Повторение
сведений о восклицательных и невосклицательных предложениях и
совершенствование умения произносить восклицательные по эмоциональной
окраске предложения. Умение узнавать предложения в тексте, составлять
предложения из слов, составлять связный текст из «рассыпанных» предложений,
определять основную мысль текста. Умение сформулировать цель высказывания и
построить в связи с этой целью предложение: повествовательное, вопросительное
или побудительное. Знакомство со способами выражения эмоций в предложении.
Дать представление о системе односоставных предложений, научить пользоваться
опорным конспектом для определения вида односоставных предложений.
Односоставные предложения.
Углубить представления учащихся об односоставных предложениях; научить
различать двусоставные и односоставные предложения, разграничивать виды
односоставных предложений. Познакомиться с типами односоставных предложений.
Ознакомиться с неопределённо-личными предложениями, узнать о способах
выражения главного члена в форме сказуемого. Дать понятие о неполных
предложениях. Формировать навык постановки тире в неполных предложениях.
Сложные предложения
Закрепить умение отличать простое предложение от сложного, ставить знаки
препинания в сложном предложении.
Сложноподчиненные предложения
Дать понятие «сложноподчиненное предложение». Формировать умение находить
главное и придаточные предложения. Закрепить умение определять средства связи
частей сложноподчиненного предложения; правильно ставить знаки препинания в
сложноподчиненных предложениях. Продолжить знакомство с различными видами
придаточных предложений. Совершенствовать знания учащихся о структурных
особенностях сложноподчиненных предложений с различными видами
придаточных. Развивать умение определять вид придаточных и создавать

схемы сложноподчиненных предложений. Углубить знания по синтаксической
стилистике.
7 класс
Элемент содержания

Характеристика деятельности
учащихся
Повторение (2 ч).
Повторение.
Анализировать высказывания о
башкирском языке.
Высказываться о значении
«волшебных» слов в речевом
общении, использовать их в речи.
Составлять текст (о речи или о языке)
по выбранной пословице.
Составлять (совместно со
сверстниками) текст по рисунку с
включением в него диалога.
Определять тему и главную мысль
текста.
Подбирать заголовок к тексту.
Соотносить заголовок и текст.
Выделять части текста и обосновывать
правильность их выделения.
Составлять план текста.
Сравнивать между собой разные типы
текстов: повествование, описание,
рассуждение. Сопоставлять тексты
разного стиля.
Имя существительное (7 ч).
Значение имён существительных.
Различать имена существительные,
Изменение существительных по
определять признаки, присущие имени
числам.
существительному.
Окончания множественного числа.
Изменять имена существительные по
Изменение существительных по
падежам.
падежам.
Определять падеж имени
Признаки падежных форм имён
существительного, пользуясь памяткой.
существительных.
Обосновывать написание заглавной
Окончания принадлежности имен
буквы в именах собственных.
существительных.
Составлять рассказ о своём имени.
Определять число имён
существительных и изменять их по
числам.
Записывать текст под диктовку и
проверять написанное.
Изменять имена существительные по
падежам.
Определять начальную форму имени

существительного.
Распознавать падеж, в котором
употреблено имя существительное, и
падежи с внешне сходными падежными
формами.
Составлять предложение
(словосочетание) употребляя в нём имя
существительное в заданной падежной
форме.
Определять изученные грамматические
признаки имени существительного и
обосновывать правильность их
выделения.
Составлять устно и письменно текст по
репродукциям картин художников.
Подбирать слова — имена
существительные на тему «Ҡ ыш»,
составлять словарь зимних слов,
анализировать поэтические тексты,
посвящённые зимней природе.
Имя прилагательное (4 ч.)
Значение и употребление в речи имён
прилагательных в предложении, речи.

Находить имена прилагательные среди
других слов и в тексте. Подбирать к
данному имени существительному
Степени сравнения прилагательных.
максимальное количество имён
прилагательных. Образовывать имена
прилагательные при помощи
суффиксов. Образовывать степени
сравнения имен прилагательных.
Глагол (5 ч).
Глагол как часть речи. Время глагола.
Различать глаголы среди других слов в
Изменение глаголов по временам.
тексте. Определять изученные
Изменение глаголов по лицам.
грамматические признаки глаголов
Изменение глаголов по числам.
(число, время, роль в
Отрицательная форма глагола.
предложении).Трансформировать
Правописание глаголов в прошедшем
текст, изменяя время глагола.
времени.
Образовывать от глаголов в
неопределённой форме временные
формы глагола. Изменять глаголы в
настоящем и будущем времени по
лицам и числам. Определять лицо и
число глаголов. Выделять личные
окончания глаголов. Работать с
памяткой «Разбор глагола как части
речи». Пользуясь памяткой, разбирать
глагол как часть речи. Определять

изученные грамматические признаки
глагола и обосновывать правильность
их выделения.
Имя числительное (4 ч).
Значение и употребление в речи имён
Различать имена числительные,
числительных
определять признаки, присущие имени
числительному. Соблюдать нормы
Порядковые числительные.
употребления в речи имён
числительных. Сравнивать основные и
порядковые числительные.
Контролировать правильность записи
в тексте числительных, находить и
исправлять ошибки.
Личные местоимения (3 ч).
Роль местоимений в речи.
Находить местоимения среди других
частей речи. Определять наличие в
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го
тексте местоимений. Называть лицо,
лица.
число личных местоимений 3-го лица.
Работать с таблицами склонений
Склонение личных местоимений
личных местоимений; изменять
единственного и множественного числа. личные местоимения по падежам.
Соблюдать нормы употребления в
речевых высказываниях местоимений
и их форм. Выполнять разбор личного
местоимения как части речи,
пользуясь алгоритмом, данным в
учебнике.
Наречие (2 ч).
Наречие как часть речи. Значение и
Находить местоимения среди других
употребление. Роль местоимений в
частей речи. Определять наличие в
предложении. Сравнение наречий с
тексте наречий. Отличать наречие от
прилагательными.
прилагательных. Выписать наречия в
словосочетаниях с другими словами.
Работать с таблицами разрядов
наречий. Соблюдать нормы
употребления в речевых
высказываниях наречий и их форм с
точки зрения норм литературного
языка.
Служебные части речи (2 ч).
Значение и роль служебных частей речи Различать самостоятельные части речи
в предложении. Междометия и
и служебные. Характеризовать роль
звукоподражательные слова.
служебных частей речи. Различать
Послеслоги, частицы, союзы. Роль
предлог, союз, частицу, междометие,
междометий в речи.
звукоподражательное
слово.
Правильно и уместно употреблять

частицы,
междометия,
звукоподражательные
слова.
Безошибочно
писать
слова,
предложенные для заучивания.
Предложение (5 ч).
Предложение как единица речи.
Определять границы предложений,
Распространённые и
способы их передачи в устной и
нераспространённые предложения.
письменной речи. Корректировать
Главные и второстепенные члены
интонацию
в
соответствии
с
предложения. Виды предложений по
коммуникативной
целью
цели высказывания и по интонации.
высказывания Безошибочно писать
Однородные члены предложения. Знаки слова, предложенные для заучивания.
препинания в предложениях с
Распознавать виды предложений по
однородными членами. Простые и
цели высказывания. Анализировать и
сложные предложения. Знаки
характеризовать
интонационные
препинания в сложном предложении.
особенности
повествовательных,
побудительных,
вопросительных
предложений.
Строить
повествовательные, вопросительные и
побудительные
предложения.
Употреблять их в речевой практике.

