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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ДАННОЙ программы. 

Программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает развитие интеллектуальных  умений у учащихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности, учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности  обучающегося. 

Актуальность данной программы заключается в усилении внимания к 

таким важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих 

земляков, способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, 

уважения к живущим рядом. Особое внимание уделяется знакомству 

обучающихся с родным краем, через изучение башкирского языка. 

Цель программы:воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

Задачи. 

Обучающая: 

- обучить учащихся теоретическими и  практическойзнаниями башкирского 

языка; 

- уметь при анализе, сопоставлять  и группировать факты языка, при 

проведении различных видов разбора. 

Развивающая: 

- развить активность обучающихся на занятиях; 

- умение работать в группах 

Воспитательная: 

-воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, 

понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни;  

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и 

труда. 

ПРИНЦИПЫ И НОВИЗНА 

Педагогические принципы: 

Принцип добровольности. Обучающиеся сам принимает решение о 

вступление в объединение. 
- Принцип поэтапности «погружения» в программу – это самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

- Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить 

и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – от самого 

простого до самого простого до заключительного максимально сложного 

задания. 

- Принцип сравнения, подразумевает разнообразие вариантов с 



обучающимися заданной темы, развития интереса к поисковой работе с 

привлечением к данной теме или иных ассоциаций, помогает развитию самой 

способности к ассоциативному, а значит и к творческому мышлению. 

- Принцип выбора. В творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении данной темы нет определенных и обязательных ограничений. 
- Принцип системности.Разделыпрограммыподразумевают 

освоениематериала от простого к сложному. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческаядеятельность позволяет определить и развивать индивидуальные 

особенностиобучающегося и уникальность объединения. 

-Принцип единства эмоционального и сознательного обусловлен 

спецификоймузыкального искусства и особенностями его восприятия, 

развития ладового, ритмического чувства и чувства формыдолжен лежать в 

основе различных видов музыкальной деятельности. 

-Принцип сотрудничествапредполагает сотрудничество педагога и 

обучающегосяпри решении какого-либо дела. 

-Принцип целесообразного единства индивидуальных и коллективных 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса - в программе 

предусмотрено определение индивидуальной траектории социального 

развития каждого обучающегося, также формирование и развитие детского 

коллектива,который позволяет практически каждому обучающемуся 

реализовать свой потенциал. 
 

Новизна программыпредлагаемого учебного курса и его отличие от 

существующих программ заключается в использовании новых технологий и 

материалов, о способе подачи информации, разработке и применении новых 

учебных пособий. Данный курс направлен на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

особой развивающей среды для выявления и развития творческих, 

художественно декоративных способностей обучающихся, что может 

способствовать не только их приобщению к творчеству и миру искусства,  но 

и раскрытию лучших человеческих качеств. 

 

Концепция образовательной программы - дать возможность каждому    

обучающемуся  раскрыть свои способности, теоретически и практически 

ознакомиться содержанием  ДПИ, дать широкий круг знаний в области 

башкирского языка и изучения родного края. 

 



Цель программы: развитие и формирование творческих способностей детей 

при работе как в традиционной, так и в нетрадиционной техниках с 

разнообразным материалом, помощь в профессиональном самоопределении 

обучающегося. 

Задачи: 

Обучающие:организация работы по овладению обучающимися прочными и 

осознанными знаниями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в 

практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и 

группировке фактов языка, при проведении различных видов разбора. 

Развивающие – развитие таких способностей как память, внимание, 

воображение, образное мышление, фантазия, кругозор, эрудиция, увеличение 

словарного запаса; развитие творческих способностей; развитие моторных 

навыков, формирование эстетического и художественного вкуса. Развитие 

способности использовать информационный материал, перенос полученных 

знаний на другой материал (совмещение теории и практики). 

Воспитательные – воспитание интереса у обучающихся к творческой 

деятельности; привитие интереса к культуре, к истокам народного 

творчества; воспитание терпения, усидчивости, умения довести начатое дело 

до конца, взаимопомощи в работе. 

Эстетическая – формирование эстетики труда, аккуратности не только при 

выполнении, но и при оформлении работы, формировать навыки 

сотрудничества. 

Педагогические принципы, опираясь на которые можно 

реализовать поставленные цели и задачи. 

Принципы педагогического процесса образуют систему, целостное единство, 

скрепленное разнообразными связями. Реализация одного принципа влечет 

за собой реализацию других. Принципы дают педагогу совокупность 

указаний, основных направлений к организации педагогического процесса от 

момента постановки целей до анализа результатов обучения. 

Первый уровень составляют принципы социально-педагогические. 
  - Принцип системности Разделы образования подразумевают освоение 

материала от простого к сложному. 

  - Принцип непрерывности (обеспечить целенаправленное получение и 

совершенствование знаний, умений и навыков, создать условия для перехода 

обучающегося с одного уровня образования на другой). 

- Принцип гуманитаризации доступ к образовательному гуманитарному 

пространству, формирование гуманитарного мышления в различных видах 

образования). 

  - Принцип гибкости возможность перехода обучающегося с одной ступени 



обучения на другую. 

  - Принцип вариативности создание условий для выбора обучающегося 

образовательного маршрута, учебных дисциплин, сроков обучения. 

  Второй уровень составляют педагогические принципы. 

Цель педагогики - развитие личности в процессе воспитания и образования. 

Принципы, как исходные положения, направлены на достижение 

поставленных целей. К этой группе принципов относятся: 

  - Принцип развития личности (создание условий для физического, 

психического и духовного развития). 

  - Принцип гуманизма (очеловечивание педагогического процесса, учет 

потребностей и интересов и других свойств личности; защиту еѐ от 

разрушительных влияний и насильственных действий). 

  - Принцип комплексности (взаимодействие педагогики с другими науками 

о человеке и использование их достижений в физическом, психическом и 

духовном воспитании личности). 

  Третий уровень составляют принципы обучения. К этой группе 

принципов относятся: 

  - Принцип деятельности (процесс обучения организуется исходя из 

особенностей деятельности обучаемого и обучающихся, создаются условия 

реализации их деятельностных интересов, способов достижения целей и др.). 

  - Принцип управляемости (построение процесса обучения в соответствии 

с законом управления, обеспечение необходимой частоты и форм связи 

между участниками процесса, реализация способностей обучающихся к 

самоуправлению, контроль за результатам обучения и др.). 

  - Принцип рефлексии (обеспечение возможности самоанализа и 

самооценки пройденного этапа процесса обучения). 

  Все принципы работают как единая система. Принятые и названные в 

начале  принципы дидактики, связанные с компонентами процесса обучения, 

направлены на решение частных задач. Мы их объединяем во второй блок - 

это принципы технологий обучения. 

Таким образом, принципы обучения применяются в реальных условиях в 

тесной взаимосвязи. Целостное использование их на практике обеспечивает 

успешное функционирование всех основных компонентов педагогического 

процесса, достижение оптимальных результатов обучения. 

 Условия реализации программы 

- Настоящая программа предназначена для обучающихся от 11 до 12 лет. 

Количество детей в группе до 10 человек.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок, 

который проводится в форме группового занятия.  



Групповая форма работа очевидна, так данная методика позволяет 

использовать дифференцированное обучение в объединениях с разным 

уровнем подготовленности обучающихся, осуществляет развитие навыков 

личного общения учащихся, побуждает их к рефлексивной деятельности. 

- Методы обучения. Учитывая особенности каждого обучающегося, педагог 

ДО должен находить наиболее подходящие методы работы, позволяющие 

максимально развивать слуховые и фонематические способности. 

По сколько задатки и способности у обучающихся разные, в объединении 

введены дифференцированные требования по трем уровням (низкий, 

средний, высокий). 

На занятиях так же ведется работа со слабыми учащимися. Используются  

следующие методы обучения: 

- словесный  

- практический 

- объяснительно-иллюстративный 

- репродуктивный 

 С обучающимися второго уровня используется: 

- словесный  

- практический 

- объяснительно-иллюстративный 

- анализа и сравнения 

- обобщения 

А с обучающимися третьего уровня, применяем творческие методы обучения 

добавляем к выше перечисленным 

- эмоциональное воздействие. 

Решение основных задач на уроке обеспечивается чередованием различных 

видов учебного труда: 

- изложение нового материала должно дополняться его закреплением 

- повторение пройденного – служить проверкой знаний и умений. 

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается 

проведение новых форм: 

- открытые уроки с присутствием родителей обучающихся; 

- зачеты по накопленным навыкам; 

- контрольный урок – эстафета; 

- урок – состязание; 

- тесты; 

- конкурсы, викторины, познавательные игры. 



Применение дифференцированного подхода обязательно связано с 

улучшением преподавания, более точной диагностическим развитием 

ребенка, раскрытие его личностного потенциала. Уровневый подход 

применяется для того, чтобы не были загублены ростки интереса к искусству. 

- Режим занятий. Урок по 45 минут,проводится 4 раза в неделю. Количество 

обучающихся в группе  до 10 человека.  

 

Диагностический инструментарий, материально техническое 

обеспечение, ожидаемые результаты. 

 
Диагностика. 

Диагностический инструментарий. 

 

Педагогическая диагностика, как система методов и средств  

изучения профессионального уровня педагога ДО, создает основу для 

выявления затруднений в работе, способствует осознанию и поиску 

оптимальных путей их преодоления. Вместе с тем они позволяют определить 

и сильные стороны педагога ДО, наметить пути и конкретные способы их 

закрепления и развития в индивидуальном стиле педагогической 

деятельности. 

 

Диагностический инструментарий: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- ролевая игра;  

- тест- рисунок;  

- опрос; 

-коллективные творческие дела; 

- смотры-конкурсы, выставки; 

- экскурсии, поездки, походы; 

- проект; 

- аттестация обучающихся; 

- открытые занятия 

- концерт  и т.д. 

Основные объекты педагогической диагностики. 

 

- основы орфографической грамотности, фонематического слуха и 

формирование познавательных процессов; 

- творческие способности обучающихся; 

- уровень самостоятельности выбранной работы; 

- творческое решение проблем; 



- уровень развития учебной деятельности; 

- возможности и особенности детского коллектива объединения; 

- его педагогическая характеристика; 

- содержание и эффективность педагогическойдеятельности. 

Материально техническое обеспечение. 

- доска  (классная доска) 

- ноутбук 

- полки 

- мел 

-стенды для детских работ 

- художественные материалы 

- специальная литература 

- образцы и фотоматериалы к занятию 

 

Ожидаемые результаты 

Наименование действия Используемые 

приемы и    

           средства 

Предполагаемый 

результат 

Мотивация обучающегося 

на освоение нового и 

интересного для него вида 

деятельности. 

Диспуты, дискуссии, 

игровые тренинги, 

экскурсии, походы, 

встречи с 

интересными людьми 

и др. 

Формирование желания 

заниматься 

понравившимся видом 

деятельности. 

Педагогическая 

диагностика начального 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Входные анкеты, 

тесты, викторины, 

игровые тренинги и 

упражнения на 

креативность; беседы 

с детьми о культуре 

поведения, культуре 

речи. 

Снятие страха перед 

предстоящей 

деятельностью, 

освобождение 

обучающегося от 

скованности. 

Целеполагание и 

прогнозирование 

воспитательного 

процесса. 

Демонстрация 

обучающемуся его 

достижений, 

возможностей их 

использования в 

обществе. 

Выстраивание 

перспективы 

деятельности 

обучающегося в 

объединении. 

Определение содержания 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Инструктаж педагога 

по правилам техники 

безопасности; 

определение 

содержания работы 

совместно с 

Создание обучающемуся 

ситуации успеха. 



обучающемуся. 

Постановка 

воспитательных задач. 

Педагогическая 

инструментовка 

деятельности 

(авансирование, 

поощрение). 

Самоопределение ребѐнка 

и педагога в предстоящей 

деятельности. 

Планирование конкретной 

деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

Составление плана 

работы объединения 

вместе с детьми; 

выбор форм 

взаимодействия с 

другими 

объединениями и 

способов 

представления 

результатов 

деятельности 

объединения. 

Осознание ребенка себя 

членом большого 

коллектива. Определение 

самореализации в 

индивидуальной и 

совместной деятельности. 

Выбор воспитательных 

форм и методов. 

Скрытая помощь 

обучающемуся 

педагогом 

объединения; 

одобрение, доверие, 

поощрение 

индивидуальной 

исключительности, 

перенос внимания с 

целого на детали. 

Укрепление уверенности 

обучающегося в себе, в 

своих силах и 

возможностях; развитие 

умения сопереживать и 

сочувствовать другому. 

Организация и 

проведение учебно-

воспитательных занятий. 

Педагогическая 

оценка процесса 

деятельности 

обучающегося 

(интонация, 

пластика, мимика, 

совет, намѐк, 

условное требование 

в игровом 

оформлении). 

Постоянное 

усложнение и 

повышение 

требовательности к 

ребенку в ходе 

совместной 

Создание 

психологической почвы и 

стимулирование 

самовоспитания 

обучающегося. 

Укрепление веры в 

успешное завершение 

дела, нацеливание 

ребѐнка на желание 

творить добро «просто 

так». Развитие творческой 

активности подростка. 

Помочь каждому ребѐнку 

найти своѐ место в общем 

деле. Развитие 

коммуникативных и 



деятельности. 

Перенос внимания 

ребѐнка на 

социально-значимый 

результат. Разговоры 

о жизни 

объединения, 

воспоминания о 

семье, обсуждение 

различных новостей. 

организаторских 

способностей. 

 

По окончании учебного курса программыобучающиеся объединения 

должны уметь: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

- самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве; 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему); 

- анализировать текст, выделять главное и формулировать своими словами; 

- открывать значения этических понятий, объяснять их смысл; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов. 

Организационные условия программы 

Виды контроля. 
С целью определения уровня развития детей проводится аттестация 

обучающихся: 

- вводящая (определение уровня развития обучающихся); 

- промежуточная (с целью определения результатов обучения); 

- итоговая (с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей). 

Мониторинг. 

Для отслеживания результативности применяется педагогический 

мониторинг: 

- контрольные задания; 

- тесты; 

- анкетирование; 

- участие в конкурсах. 

Способы определения результативности входит: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- опрос; 



-выполнение диагностических заданий; 

- участие в мероприятиях; 

-викторины; 

- проект; 

- активность обучающихся  на занятиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.Вводное  занятие. Знакомство с Башкирским я зыком. План работы 

объединения. Техника безопасности перед началом работы.  

Тема 2.1.Һаумы, мҽктҽп! Здравствуй, школа! 

Тема 3.Алтын кҿҙ. Золотая осень. 

Тема 4.Хеҙмҽт. Труд 

Тема 5.Ҽкиҽттҽр илендҽ. В стране сказок. 

Тема 6.Ҡыш.Зима. 

Тема 7.Тыуған яғым. Край родной. 

Тема 8.Яҙ етте. Наступила весна. 
 

Вариативность работы по уровню знаний с обучающимися. 

Название 

Уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

 

 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по опорной 

схеме. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 



Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

обучение сводится к 

запоминанию и 

воспроизведению 

стандартных приѐмов 

действия, типовых 

способов решения 

заданий. работать со 

схемами; освоить 

основные приемы работы 

с образцом 

видение новой 

проблемы в знакомой 

ситуации; 

- перенос знаний и 

умений в 

нестандартную 

ситуацию; 

- видение всех 

взаимосвязей - 

видение 

альтернативных и 

вариативных 

способов решения 

задачи; 

 

Креативность в 

выполнении учиться 

объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться;овладеват

ь навыками 

сотрудничества в 

группе в совместном 

решении учебной 

задачи. 

 

Деятельность 

Обучающегося 

Актуализация знаний. 

Умение самостоятельно 

читать схемы, составлять 

диалог,  несложные 

тексты,учиться работать 

по предложенному 

педагогом плану; 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

учиться совместно с 

педагогом и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

-проговаривать 

последовательность 

действий; 

-учиться высказывать 

свое предположение 

(версию); 

- Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов при 

исполнении изделия. 

Самоконтроль в 

процессе выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания материала, 

связанного с заданием. 



Деятельность 

педагога ДО 

Составление и 

предъявление задания на 

воспроизведение знаний 

и способов умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и контроль 

за выполнением. 

 

Постановка 

проблемы и 

реализация еѐ по 

этапам. 

Создание условий для 

выявления, реализации 

и осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации. 

Составление и 

предъявление заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение работы. 

Сотворчество взрослого 

и ребенка. 
 

V. Методическое обеспечение. 
Включает в себя:  

- аттестация обучающихся; 

- анкета;  

- тест; 

- разработка открытого занятия ; 

- разработка игр; 

- разработка конкурсов; 

- рекомендации по проведению заданий. 

 

Учебно-тематический  план  кружка «Учим башкирский язык» 

п/п 
 

Раздел 
 
 
 
 

Тема занятия 
 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
 

теория практика Всего 

I. Яңынын 
мәктәп! 

Снова в школу! 

 

 

 
3 
 
 

 
       2 

 

 
5 
 
 

 

  1. Яңынан 
мәктәп!Снова в школу! 

1 1  Работа с 
карточками 

  2.Г. Ғәлиева “Китап 
уҡыйбыҙ”. Г.Галиева 
“Читаем книгу” 

1 1  Работа с 
карточками 

  3. Анекдоты про школу 
и учебу. 

Мәктәп тормошона 

1   Практическая 
работа с 
картой 



бәйле көләмәстәр.  

II. Мустай Карим- 
певец добра и 
мира.  

 3 3 6  

  1. Мустай Карим- певец 
добра и мира.  

 

1 1 2 Практическая 
работа с 
картой 

  2.М. Карим. 

 Сборник стихов “Отряд 
тронулся”  

1 1 2 творческая 
работа 

   3. М. Крим “Долгое-
долгое детство” 

 

1 1 2 творческая 
работа 

III. Алтын көҙ. 
Золотая осень. 

 

 3 3 6  

  1.Алтын көҙ. Золотая 
осень. 

1 1 2 Презентация 

  2. Апплекация из 
природного материала 
«Көҙ» «Осень» 

 

1 1 2 Творческая 
работа 

  3.З Шәйхетдинова. 
“Беҙҙең баҡса” 

З. Шайхетдинова “Наш 
огород”3.М. Крим 
“Долгое-долгое 
детство” 

 

1 1 2 Творческая 
работа 

IV Әкиәттәр 
илендә. В 
стране сказок 

 4 4 4  

 

 

 1.Әкиәттәр илендә. В 
стране сказок 

1 1 1 Практическая 
работа с 

карточками 

  2.Башҡорт халыҡ 
әкиәттәре. Башкирские 
народные сказки. 

 

1 1 1 Викторина 



  3.Өс дуҫ. Три друга 1 1 1 Презентация 

  4. Тыңлауһыҙ ҡуян.  
Непослушный заяц. 

1 1 1 Презентация 

V. Ҡыш. Зима.  4 4 8  

   1.Ҡыш. Зима. 

 

1 1 2 Практическая 
работа с 

карточками 

  2.Ф. Мәҡсүтова “Ҡар 
бөртөктәре”. 
Ф.Максутова 
“Снежинки” 

1 1 2 Практическая 
работа с 

карточками 

  3.Ҡышҡы тәбиғәт. 
Зимняя природа.  

1 1 2 Беседа 

  4.Шыршы. Ҡ.Даян. 
(йыр) 

Елка. Ҡ.Даян(песня) 

1 1 2 Презентация 

VI. Тыуған яғым.  12 12 12  

  1.Тәбиғәт- үҙ йортобоҙ. 

Природа- наш дом. 

1 1 1 Практическое 
занятие 

  2. Туған тел. Р.Бикбаев. 
Родной язык. 

 

 

1 1 1 викторина 

  3.Бал ҡорто –халҡыбыҙ 
мөғжизәһе. Пчела –
чудо башкирского 
народа. 

1 1 1 Праздник 

  4. Башҡорт балы. 
Башкирский мед.  

1 1 1 Презентация 

  5.Башҡорт балының 
файҙаһы. Польза 
башкирского  меда. 

 

1 1 1 Тест 

  6. Я. Ҡолмой 
“Башҡортостан”. Я. 
Кулмый 
“Башкортостан” 

1 1 1 Викторина 

  7. Башҡортостан 
йылғалары. Реки 
Башкортостана. 

1 1 1  тест  



  8. Башҡорт ырыуҙары. 
Башкирские племена. 

1 1 1 Беседа 

  9.Башҡортостандың 
күренекле рәссамдары. 
Выдающиеся 
художники РБ. 

1 1 1 Беседа 

  10. Башҡортостандың 
күренекле рәссамдары. 
Выдающиеся 
художники РБ. 

1 1 1 Творческая 
работа 

  11.Ҡаһарманлыҡ 
юлынан. По следам 
героизма. 

1 1 1 Беседа 

  12.Башҡортостандың 
күренекле яҙыусылары. 
Выдающиеся писатели 
РБ. 

1 1 1 Беседа 

VII. Яҙ етте. 
Наступила весн
а 

 

 

7 7 7  

 . 1.Яҙ етте. 
Наступила весна. 

 

1 1 1 

 

экскурсия 

  2.Яҙғы 
күренештәр. Весенние 
приметы. 

 

1 1 1 Презентация 

  3. Еңеү көнө. День 
Победы.  

1 1 1 Презентация 

  4.Ш. Янбаев 
“Һабантуй”. Ш. Янбаев 
“Сабантуй”  

1 1 1 экскурсия 

  5.  Г. Фәйзи “Йәйҙе 
яратам”. Г. Файзи 
“Люблю лето” 

1 1 1 Презентация 

  6.Проектная работа. 
“Йәй”. “Лето” 

1 1 1 Защита 
проекта 

  7. Үтелгәндә ҡабатлау. 
Йәй. Повторение 
пройденного 
материала. Лето. 

1 1 1 Тест 
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1. Конституция РФ.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

4. Программа по башкирскому языку для учащихся I – XIклассов школ  с 

русским языком обучения”.  Составители: Тулумбаев Х.А., Давлетшина 

М.С., Усманова М.Г., Габитова З.М., 2008 год. 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам»  
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Иҫҽнғолова Ҽ.Ф., Дҽүлҽтҡолова Г.Ш. – Ҿфҿ: Эшлекле династия, 2017. 
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Хисамитдиноваредакцияһында. — Ҿфҿ: Китап, 2014. — 432 б.  

2.Башҡорт халыҡ ҽкиҽттҽре. Башкирские народные сказки, Уфа-1984, с.224  

3. Башкирское народное творчество. Башҡорт халыҡ ижады.(1 том), Ҿфҿ-
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4. Башҡортхалыҡижады. Мҽҡҽлдҽр һҽм ҽйтемдҽр. Ҿфҿ. 

Башҡортостанкитапнҽшриҽте, 1980. 472 бит.(электронный вариант) 

5. Башҡорт  теле  таблицаларҙа,  схемаларҙа  hҽм  ҡағиҙҽлҽрҙҽ.  

ҼүбҽкироваЗ.Ф.–  Ҿфҿ, 2016. 

6. Журналдар: «Башҡортостан  уҡытыусыһы»,  «Аҡбуҙат»,  «Аманат».  

Литература для обучающихся:  
1.Башҡорт  теле  таблицаларҙа,  схемаларҙа  hҽм  ҡағиҙҽлҽрҙҽ.  Ҽүбҽкирова  

З.Ф.–  Ҿфҿ, 2016. 

2.Хисаметдинова Ф.Г.,Муратова Р.Т. русско –башкирский, башкирско- 

русский словарь- Уфа: ”Маленький гений Башкортостана”, учебно 

методический центр”Эдвис”, 2010.- 192 с. 

3.Ҽүбҽкирова  З.Ф., Ҽүбҽкирова  Х.E.,  Дилмҿхҽмҽтов М.И.   Мин  башҡортса   

уҡыйым –  Ҿфҿ: Китап, 2017. 

4. Журналдар: «Башҡортостан  уҡытыусыһы»,  «Аҡбуҙат»,  «Аманат».  

Интернет ресурсы 

Интернет – ресурсы: 

https://kitaptar.bashkort.org/ 

https://ba.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://ba.wikipedia.org/wiki/

