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Классы  6б,в,г 

Учитель: Мусина Фарида  Минигалеевна 

Количество часов: 68 

Всего 68 час; в неделю 2 часа 

 

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 6‐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 младших школьников. 

 

 

Организация  деятельности  школьников  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 на  9 лет обучения 
при недельной нагрузке 2 часа (обеспечен учебником «Башкорт теле»). 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

К концу 6 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 3 реплик . 

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 8‐
10 фраз 



Чтение 

Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и 
точностью  проникновения  в  их  содержание  (  в  зависимости  от  вида  чтения):  с 
пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным 
пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным  пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Аудирование 

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на 
слух аутентичных аудио‐ и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание  (  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  и  полным 
пониманием  воспринимаемого  на  слух  текста)  в  зависимости  от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста 

Письменная речь 

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  письменной  речи,  а  именно 
умений: 

‐ писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объемом 30‐40 слов, включая адрес) 

 

Структура и содержание курса 

 

Включение  элементов  занимательности  является  обязательным  для 
занятий  со    школьниками  среднего  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  среднем  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». 
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