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1. Планируемые предметные результаты освоенияучебного предмета 

 

Личностные  

I. У обучающегося будут сформированы:  

• готовность и способностиь к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способностиь к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Метапредметные 

У обучающегося будут сформированы:  

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  



• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

     Выпускник получит возможность для формирования:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построения жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Предметные  

 У обучающегося будут сформированы: 

- 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.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- составлению 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; 

- умению работать с текстом как с источником информации, усвоение различных 

информационных видов по многоаспектному анализу текста, 

составлению плана, тезисов, конспектов; 

- переводить фрагменты текста с русского языка на башкирский язык. 

 

2. Содержание учебного предмета 

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-й 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-й 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-й 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-йраздел. Мастера искусств. 

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.  

 

10-й 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 –й 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-й 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-й 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.  

 

 

 

3. Тематическое планирование 

(Учебные пособия:Башкирский язык. Габитова З.М., Усманова М.Г. Учебное 

пособие для учащихся 5 класса общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения.-Уфа: Китап, 2017.Башкирский язык. Габитова З.М., Усманова М.Г. Учебное 

пособие для учащихся 6 класса общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения.-Уфа: Китап, 2017.Башкирский язык Габитова З.М., Усманова М.Г.. Учебное 

пособие для учащихся 7 класса общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения.-Уфа: Китап, 2017.Башкирский язык. Габитова З.М., Усманова М.Г. Учебное 

пособие для учащихся 8 класса общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения.-Уфа: Китап, 2017.Башкирский язык. Габитова З.М., Усманова М.Г. Учебное 

пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения.-Уфа: Китап, 2017). 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Класс (ч.) 

5 6 7 8 9 

1. Школа 5 5    3 

2. Семья. 1 1     

3. О себе 7 7     

4. Какое время года любишь? 5 5     

5. Новый год. 2 2     

6. Башкортостан. 3 3     

7. Мама. 3 3     

8. Продукты. Одежда. 2 2     

9. Пришла весна. 6 6     

10. Впереди лето. 1 1     

11. Нас встечает школа. 3  3    

12. Моя родина Башкортостан. 8  8   4 



 

13. ПДД и знаки. Все мы 

пешеходы. 

4  4    

14. Почта. Телеграф. Телефон. 2  2    

15. Зима продолжается. 4  4    

16. Знай цену дружбе. 1  1    

17. Национальный музыкальный 

инструмент – курай.  

1  1    

18. Реки, озера Башкортостана.  

Экология. 

7  7   5 

19. Пришла весна. 5  5    

20. Снова в школу. 3   3   

21. Жизнь в деревне. 3   3   

22. Путешествие по 

Башкортостану. 

5   5   

23. Спорт. 6   6   

24. Моя мама. 2   2   

25. Я и наша семья. 3   3   

266. Мастера искусств.Театр. 4   4  2 

27. В именах-история народа. 5   5   

28. Единство. Дружба. Мир. 4   4   

29. Лето. 1   1  1 

30. Идем в школу. 2    2  

31. Осенние работы и осенняя 

природа. 

5    5  

32. Знакомство с Уфой. 5    5  

33. Основа труда- уважение. 4    4  

34. Зима.  3    3 3 

35. Салават Юлаев-башкирский 

национальный герой. 

5    5  

36. Пришла весна. 4    4 4 

37. День Победы. ВОВ. 4    4  

38. Ай, Урал мой, Урал мой. 3    3  

39. Башкирское народное 

творчество. 

     4 

40. Башкирские народные блюда      3 

41. Башкирская лошадь      4 

                           Итого 174 35 35 35 35 34 


