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Количество часов: 34 

Всего 34 часа; в неделю 1 час 

 

Применяемые педагогические технологии: 

1. Игровые технологии 

2. Объяснительно – иллюстративные технологии 

3. Личностно – ориентированные 

4. Проектные технологии 

5. проблемный 

6. частично – поисковый 

7. исследовательский 

8. инновационные технологии 

9. здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по  государственному  башкирскому  языку  для  обучающихся  11‐х  классов  составлена  в  соответствии  с 
современной нормативной правовой базой в области образования: 

Закон Республики Башкортостан «Об образовании  (в ред.  Законов РБ от 17.03.1997   №84‐з,  от 07.03.2001 №198‐з,  от 25.07.2001 
№233‐з,  от 09.10.2002 №357‐з,  от 05.01.2004 №60‐з,  от 24.03.2005 №165‐з,  от 18.07.2005 №208‐з,  от 28.09.2005 №212‐з,  от 30.12.2005 
№273‐з, от 31.03. 2006 №296‐з, от 04.04.2006 №300‐з, от 10.10.2006 №360‐з, от 03.11. 2006 №367‐з, от 01.03.2007 №417‐з, от 20.07.2007 
№463‐з, от 29.12.2007 №515‐з, от 28.02.2008 №540‐з, от 30.10.2008 №45‐з, от 24.11.2008 №65‐з, от 04.02.2009 №93‐з, от 27.02.2009 №98‐
з, от 15.07.2009 №156‐з) 

Примерные  образовательные  программы  для  общеобразовательных  школ,  гимназий,  лицеев,  рекомендованные  (допущенные) 
МО РБ; 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерных  учебных  программ,  имеющих  гриф  Министерства  образования  РБ, 
рекомендованных для  реализации  в  образовательном  процессе,  с  возможными  внесениями  изменений  и  дополнений  в  содержание 
учебного предмета, последовательностью изучением тем, количество часов. 

Предмет  «государственный  башкирский  язык»  занимает  важное  место  в  решении  практических  задач,  которые  состоят  в  том, 
чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь учащихся, научить  дать начальные сведения по башкирскому языку,  
развитие  умения  планировать  свое  речевое  и  неречевое  поведение,  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли,  обеспечить разностороннее развитие школьников. 

Цель  определяется  как  развитие  личности  ребенка  на  основе  формирования  учебной  деятельности  средствами  предмета 
«башкирский язык» 

Предмет «Башкирский язык» ставит следующие задачи: 

‐начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

‐расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико‐грамматического материала; 



‐рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

‐сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране; 

‐воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассника; 

‐воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  аудио‐  видеотекстов,  относящихся  к  разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ/интервью); 

‐воспринимать  на  слух  и  выборочно  понимать  с  опорой  на  языковую  догадку,  контекст  краткие  несложные  аутентичные 
прагматические аудио‐ и видеотексты. 

‐читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

‐читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода). 

‐писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета башкир; 

‐применение правил написания слов, изученных в младших классах 

‐адекватное произношение и различие на слух всех специфических звуков башкирского языка; 

‐соблюдение  ритмико‐интонационных  особенностей  предложений  различных  коммуникативных  типов  (утвердительное, 
вопросительное, отрицательное, повелительное) 

‐развитие интереса к башкирскому языку как учебному предмету; 

‐расширение и углубление программного материала; 

‐пробуждение потребности учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка над своей речью; 

‐совершенствование общего языкового развития школьников. 

 

 



Организация деятельности обучающихся 11‐х классов на занятиях основывается на следующих принципах: 

‐занимательность; 

‐научность; 

‐сознательность и активность; 

‐наглядность; 

‐доступность; 

‐связь теории с практикой; 

‐индивидуальный подход к учащимся. 

 

 

При подготовке к занятиям я ориентируюсь на следующие технологии: 

‐ технология поддержки ребенка. Целью которой является оказание помощи ребенку в его личностном росте и ориентирована на 
следующие положения: на протяжении всего учебного процесса учитель должен демонстрировать детям свое полное доверие; 

‐  игровая  технология,  которая  характеризуется  процессами  сознательной  организации  способа  осуществления  деятельности, 
которые основываются на рефлексии и активных поисковых действиях по поводу содержания ролей, игровых функций или сюжета; 

‐  познавательная  активность  рассматривается  как  высший  уровень  познавательной  активности,  проявляющийся  в  творческой 
познавательной  деятельности,  которая,  в  свою  очередь,  характеризуется  такими  качествами,  как  оригинальность,  нешаблонность, 
самостоятельность.  –  выбор  такой  методики,  которая  обеспечивает  достижение  наилучших  результатов  при  минимальных  расходах 
времени и сил учителя и учащихся в данных условиях; 

‐ использование компьютеров в учебном процессе (С. Пайперт: компьютерные технологии в образовании выступают как средство 
усиления и развития рефлексивных, познавательных и коммуникативных сторон учения) 



‐ здоровьесберегающие технологии (Базарнов В.Ф.) динамизация рабочей позы через использование конторок, снятие зрительного 
напряжения. 

Учебно‐методическое обеспечение 

 

Предмет  «государственный  башкирский  язык  рассчитан  9  лет  обучения  при  недельной  нагрузке  2  часа  (обеспечен  учебником 
«Башкорт теле»), в 11 классах 1 час в неделю. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

К концу 11 класса учащиеся должны: 

Диалогическая речь 

Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более  вариативном  содержании  и  более  разнообразном  языковом 
оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог‐распрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями 
и комбинированные диалоги. Объем диалога:  не менее 4‐5  реплик  со  стороны каждого  учащегося. Продолжительность диалога 2‐2,5 
мин 

Монологическая речь 

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний    с  использованием  основных  коммуникативных  типов  речи: 
описание,  сообщение,  рассказ  (включающий  эмационально‐оценочные  суждения),  рассуждение  (характеристика)  с  высказыванием 
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 
ситуацию. Объем монологического высказывания: не менее 10‐12 фраз. Продолжительность монолога – 1,5‐2 мин 

 

 

Чтение 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря 



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600‐700 слов. 

Чтение  с  выборочном  пониманием  нужной  или  интересующей  информации  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах 
разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько кортких текстов и выбрать информацию, которая необходима 
или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,  построенных  в  основном  на  изученном 
языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработке текста (языковой догадки, выборочного перевода) 
и оценки полученной информации. Объем текста для чтения – около 500 слов 

Аудирование 

Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных  текстах,  построенных  на  полностью  знакомом 
учащимся языковом материале.  

Аудирование  с  выборочном  пониманием  нужной  или  интересующей  информации  предлагает  умение  выделить  значимую 
информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию. 
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

‐ писать личное письмо с опорой и без опоры на образец  (расспрашивать адресата о его жизни, делах,  сообщать то же самое о 
себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем‐либо). Объем личного письма – около 100‐140 слов, включая адрес 

‐ составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности 

 

 

 

 



Структура и содержание курса 

 

Включение  элементов  занимательности  является  обязательным  для  занятий  со    школьниками  старшего  звена.  Вместе  с  тем, 
широкое применение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по башкирскому 
языку. 

Программа  данного  предмета  позволяет  показать  учащимся,  как  увлекателен,  разнообразен,  неисчерпаем  мир  слова,  мир 
башкирской  литературы.  Это  имеет  большое  значение для формирования  подлинных  познавательных  интересов  как  основы  учебной 
деятельности.  В  процессе  изучения  грамматики  школьники  могут  увидеть  «волшебство  знакомых  слов»;  понять,  что  обычные  слова 
достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к башкирскому языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 
знания по башкирскому языку, совершенствовать свою речь. 

Содержание и методы обучения башкирского языка содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 
навыков, полученных на уроках башкирского языка, обеспечивает единство развития, воспитания и обучения. 

Для  успешного  проведения  занятий  используется  разнообразные  виды  работ,  игровые  элементы  игры,  дидактический  и 
раздаточный  материал,  пословицы  и  поговорки,  физкультминутки,  рифмовки,  считалки,  ребусы,  кроссворды,  головоломки, 
грамматические сказки. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать башкирский язык. 

В курсе башкирского языка в старшем звене ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной 
речью,  культурой  письменного  общения  (естественно,  наряду  с  развитием  умений  чтения,  говорения  и  слушания).  Поэтому  в  ряду 
основных разделов, изучаемых в каждом классе, ‐ разделы «предложение» и «текст» 

Повторение  и  систематизация  пропедевтического  предмета  башкирского  языка,  знакомство  с  которым  происходит  в  ходе 
обучения грамоте.  
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11‐се класс 

 

№ тема д
ата 

сəғ.һа
ы 

Яңы лексика �улланылған 
ə�əбиəт 

Өй эше И�кəрмə 

1. Тыуған илем – 
Баш�ортостан. 

1 Баш�орттар
, а�аба, халы�, 
өлкə, сит ил, 
и�əплəнгəн, 
көнбайыш, 
көнсығыш, йəшəй. 

Баш�ортоста
н энциклопедияһы. 

Ике 
һү�гə фонетик 

анализ  

 

2. Динə 
Мыр�а�аева 
“Алтын ай”. 

Ике составлы 
һөйлəмдəр. 

1 Кө� башы, 
бөтмə�-
төкəнмə�, йəйғор 
нур�ары, һарыға 
мансылған, 
тəлгəш,  милəш, 
ы�сым, күсер 
�оштар , əбей�əр 
сыуағы, бур�ат, 
бур�ат �ы�ыл. 

В.Ш.Псəнчин 
“Күнегеү�əр 
йыйнтығы” 

Ике 
состав-лы биш 
һөйлəм тө�ө 

 

3. Йыйна� һəм 
тар�ау һөйлəмдəр. 

1 Минең 
хыялым, һөнəр, 
я�шы билдəлəр, 
ата-əсəйем 
кəңəше, �абул 
итеү 

В.Ш.Псəнчин 
“Күнегеү�əр 
йыйнтығы” 

Ике-шəр 
йыйна� һəм 

тар�ау һөйлəм 
тө�ө  

 



имтихандары,күпт
əнге хыялым. 

4. Баш�ортостан 
сəнғəте. 

Кəм һəм тулы 
һөйлəмдəр. 

 

1 

Йырсы.бейе
үсе, халы�, 
борон, милли 
балет, баш�орт 
моңо, сəнғəт, 
�а�аныш, 
ү�енсəлекле, 
тамашасы, тарих, 
рухи донъя, 
ғөрөф-ғə�əт, 
лайы� булды. 

Папкалағы 
материал 

111-се 
бит,20-се 
күнегеү. 

 

5. Ф.И�əнғолов 
ижады. 

Грамматика 
буйынса үтелгəнде 

�абатлау. 

1 Я�ыуға 
бирелеп китте, 
балалар өсөн, 
балалар ə�əбиəте, 
�ур өлөш 
индер�е, 
күренекле 
я�ыусы, 
�əлəмдəштəр, 
урта� тел табыу, 
түбəнселек, донъя 
күр�е. 

З.Ғ.Ура�син 
«�ы�ы�лы 
грамматика.” 

Реферат 
тө�ө 

 

6. Бер составлы 
һөйлəмдəр. 

1 Мөғжизə, 
ал�ын, �ыйғыр, 
ра�, дəрт, 
�улланыу, 

М.Ғ.Усманов
а «Баш�орт теле” 

1 
составлы 5 
һөйлəм тө�өп 
кил. 

 



тамыр�ар. 

 

7. 

Кө�гө 
тəбиғəт. 

Синоним, 
антоним, 

омонимдар. 

 

1 

Кө� 
ай�ары, болот, 
тө�лө япра�тар, 
өйөрөлə, үтте, 
тəбиғəт, уңыш, 
�ырау. 

Е.В.Кучеров 
“Баш�ортостан 

тəбиғəте” 

Текст 
ө�төндə эш. 

 

8. Һү�лек 
диктанты. 

Ү�ем 
тураһында. 

1 Мəғлүмəт, 
шəхес, минең, 
у�ыусы, 
у�ыйым, 
шөғөлөм, хыялым, 
о�шай, яратам. 

Ф.Ғ.Хисамит
динова “Интенсив 

курс” 

Ү�ең 
тураһында 
проект тө�ө 

 

9. Исемдəр�ең 
һанда һəм килештə 

ү�гəреүе. 

1  Папкалағы 
материал 

Биш 
исемде һанда 
һəм килештə 

ү�гəрт 

 

10. Баш�ортостан
дың күренекле 
шəхестəре. 

Исемдəр�ең 
зат ялғау�ары. 

1 Күренекле, 
мəңгелəштереү, 
кеше, һəйкəл, 
шəхес, белешмə, 
дан �а�анған, 
ғорурланам. 

Папкалағы 
материал 

Реферат 
тө�ө 

 

11. Минең ғаилəм. 

�ылым. 

1 Ғаилə, 
татыу, ду�, булып 
эшлəй, яр�ам 
итəм, дөйөм, 
шəхси. 

Ф.Ғ.Хисамит
динова “Интенсив 
курс” 

Ғаилəң 
тураһында 
проект тө�ө 

 



12. 

 

Б.Рафи�ов 
“Беренсе �ар”. 

�ылымдың 
зат, заман 
формалары. 

1 Ябала�лап, 
яландар, əйтерһең 
дə, һо�ланаһың, 
эйелəһең, 
өшөү,тирəктəр, 
күңел, бөрө. 

М.Ғ.Усманов
а «Баш�орт теле 
грамматикаһы 
таблицалар�а 
схемалар�а” 

Бирелгəн 
�ылымдар�ы 
затта,заманда 
ү�гəрт 

 

13. Сəсəндəр 
ижады. 

Сифат. Сифат 
дəрəжəлəре. 

1 Йор һү�ле, 
ха�лы�, керһе�, 
йəмғиəт, йəмəғəт 
эшмəкəрлеге, 
на�ан, ғажиз, 
ауы�-тел ижады, 
рухи азатлы�. 

И.Ə.Шарапов 
“Йырау�ар, 
сəсəндəр, 
мəғрифəтселəр.” 

Сифатта
р�ы ятла 

 

14. Һан. Һан 
төркөмсəлəре. 

1  Папкалағы 
материал 

Төркөмс
əлəргə ми�ал 
я�. 

 

15. Контроль 
диктант”Шəкəр”. 

1  Диктанттар 
йыйнтығы 

Үтелгəн 
һү��əр�е 
�абатла 

 

16. Хаталар 
ө�төндə эш. 

Грамматика 
темаһы буйынса 

үтелгəнде �абатлау. 

1  Папкалағы 
материал 

Үтелгəнд
е �абатла 

 

17. 

 

Яңы йыл 
менəн! 

Морфология 

1 

 

Яңы йыл, 
�отлайым, 
телəйем, уңыштар, 
сафлы�, яңы 

�ы�ы�лы 
грамматика 

�отлау 
я�ып кил 

 



темаһын �абатлау. бəхет. 

 

18. 

Баш�ортостан
да �ыш. 

Рəүеш. 

 

1 

�ыш, 
�ыш�ы, өйөрөлə, 
ябала�лап яуа, 
�ар, бə�, 
�оштар, яр�ам 
итəм, �ыш�ы 
тəбиғəт, саф һауа. 

Е.В.Кучеров 
“Баш�ортостан 
тəбиғəте.” 

Һү��əр
�е �улланып 
текст тө�ө 

 

19. Р.Бикбаев 
“Яңғы�лы�”. 

Алмаш. 

1 Яңғы�лы�, 
таныш, йыһан, 
тоғро ду�, 
я�мыш, донъя, 
ғүмерем буйы. 

Мəктəп 
календары 2008 

Алмашта
р�ы ятла 

 

20. М.Кəрим 
“�оштар осорам”. 

�ушма 
һөйлəм. 

1 Мəшə�əт, 
күкрəк, ха�лы�, 
көрəшсе, ғорур, 
сирле, ғаши�, 
өмөт, хыялый, 
йыуаш, ғəмһе�. 

Мостай 
Кəрим (йыйынты�) 

өс 
�ушма һөйлəм 
тө�ө, бирелгəн 
һү��əр�е 
ятла 

 

21. З.Биишева 
“Ду�тарға”. 

Һү�лек менəн 
эш. 

1 Ауыр юл, 
күмəклəп, 
йəнəшəмдəн, 
йылы һирптеге�, 
терəк, һулау, 
илбə�əклек. 

Ф.Б.Юнысова 
“Зəйнəб Биишева” 

136-сы 
бит, 65-се 
күнегеү 

 

22. Китапханала. 

Һөйлəмдең 

1 Ктиапхана, 
китапханасы, 
�ултамға, фатир, 
йорт, алып килəм, 

“Башкирско-
русский 
разговорник” 

Диалог 
тө�ө 

 



тиң ки�əктəре. биреге�, зинһар, 
ғəфү итеге�, 
мөмкинме, 
�ы�ы�һынам. 

23. Ə.Атнабаев 
“Əсəйемə”. 

Һү�лек 
диктанты. 

 

1 Түр, а�ғын, 
ғə�ел, мохтаж, 
�араш, морон 

Папкалағы 
материал 

Текст 
ө�төндə эш 

 

24. Бе��ең өсөн 
�ə�ерле байрам. 

Иншаға 
ə�ерлек. 

1 Көлəс йө�, 
кəңəш, изге телəк, 
сер�əш, нескə 
күңел, на�лы 
�араш, мөлəйем 
йө�. 

М.Ф.Үтəева 
“Баш�орт теле. 
Күнегеү�əр.” 

Əсəйеңə 
�отлау я�, 
һү��əр�е 
ятла 

 

25. Инша “Минең 
əсəйем”. 

1  Л.А.Ғайсина 
“Əй�əге� инша 
я�айы�” 

Я�ып 
бөтөр 

 

26. Р.Назаров 
“�алһын ине”. 

Грамматика 
буйынса үтелгəнде 

�абатлау. 

1 Яңғырай, 
сикһе�, 
аш�ыныу, 
йыйылыу, мəңге, 
бик ауыр. 

Д.С.Тикеев 
“Баш�орт теле “ 11 
класс 

Тасуири 
у�ырға 

 

27. Д.Бүлəков 
ижады. 

Тура һəм 

1  Баш�орт 
ə�əбиəте тарихы. 
6-сы том. 

Хроноло
гик таблицаны 
хəтереңдə 

 



ситлəтелгəн телмəр. 

 

�алдыр. 

28. Контроль 
диктант “Я� 
һулышы”. 

1  Диктанттар 
йыйнтығы 

Үтелгəнд
е �абатла 

 

29. Хаталар 
ө�төндə эш. 

Үтелгəнде 
�абатлау. 

1  Папкалағы 
материал 

Текст 
ө�төндə эш. 

 

30. Я�ғы 
байрамдар. 

1 Һабантуй, 
көрəш, �у�ғала� 
байрамы, сəсеү, 
�арға бут�аһы, 
тəбиғəт 
�осағында. 

К.Кинйəбулат
ова “Йəй ай�ары” 

Проект 
тө�ө 

 

31 Баш�ортостан
дың халы� шағиры 

– А.Филиппов. 

1  М.Ғ.Усманов
а “Баш�орт теле” 
11 класс 

152-се 
битте һөйлəргə 
өйрəн. 

 

32. З.Əхмəтйəнова 
“Май айы”. 

Хə�ерге 
баш�орт теленең 

стилдəре. 

1 Япра�ланға
н, �оса�, тын, 
сабырлығын 
юйып, һиллек, 
шашыныу, 
дыуамаллы�, 
елкенеү. 

Папкалағы 
материал 

Стилдəр
�е и�еңдə 
�алдыр 

 

33. Йəмле йəй! 1 Йəй, йəйге, 
�ояш �ы��ыра, 

Е.В.Кучеров 
“Баш�ортостан 

Текст  



�ом, ял итеү, 
диңге�, э�е 
көндəр, балы� 
�арма�лау, һыу 
инеү. 

тəбиғəте” тө�өп кил 

34. З.Ханнанова 
“Хуш, мəктəбем!” 

Үтелгəндəр�е 
�абатлау. 

1 Бер �асан 
да, моңһоу �арай, 
бойо�мағы�, 
и�лəрбе�. 

М.Сиражи 
“Йəй” 

Шиғыр�
ы тасуири 
у�ы. 

 

 

 

 


