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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Родной(башкирский) язык» для 

5–9 классов основного общего образования определяет содержание учебного 

предмета по годам 

обучения,основныеметодическиестратегииобучения,воспитанияиразвитияобу

чающихсясредствамиучебногопредмета«Родной(башкирский)язык». 

Нормативнаяправоваябазапрограммы: 

 КонституцияРоссийскойФедерации; 

 Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизменениями идополнениями); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

«ОязыкахнародовРоссийскойФедерации»(сизменениямиидополнениями); 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногоо

бщегообразования(утвержденприказомМинистерствапросвещенияРоссийско

йФедерации от31мая2021г.№287); 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общегообразования(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол № 

1/22от18марта2022г.); 

 Примернаяпрограммавоспитания(одобренарешениемфедерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,протокол№ 

3/22от23июня2022г.). 

Содержаниепрограммывыстроеновсоответствииссистемно-

деятельностным подходом и нацелено на достижение результатов 

освоенияосновной образовательной программы основного общего 

образования в 

частитребований,заданныхфедеральнымгосударственнымобразовательнымст

андартомосновногообщегообразованиякпредметнойобласти «Родной язык и 

родная литература».  
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Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Родной(башкирский)язык» 
 

Курс«Родной(башкирский)язык»направленнаудовлетворениепотребнос

тиобучающихсявизученииродногоязыкакакинструментапознаниянациональн

ойкультурыисамореализациивней.Учебныйпредмет«Родной (башкирский) 

язык» не ущемляет права обучающихся, изучающихиныеродные языки. 

В содержании курса «Родной (башкирский) язык» 

предусматриваетсярасширение сведений, имеющих отношение не к 

грамматической структуреязыка, а к вопросам реализации языковой системы 

в речи‚ внешней сторонесуществования языка: к многообразным связям 

родного языка с историей 

икультуройнарода.Программаотражаетсоциокультурныйконтекстсуществова

ниябашкирскогоязыка,вчастноститеязыковыеаспекты,которыеобнаруживают

прямую,непосредственнуюкультурно-историческуюобусловленность. 

Содержаниеучебногопредметаможетреализовыватьсяивовнеурочнойде

ятельности(языковыеконкурсы,лингвистическиеигры,походывэтнографическ

ие музеи и т.п.). 

 

Цельизадачиизученияучебногопредмета«Родной(башкирский)язык» 
 

Цельизученияучебногопредмета«Родной(башкирский)язык»–

совершенствованиевидовречевой деятельности,коммуникативныхумений 

культурыречинародномязыке,расширениезнанийоспецификебашкирскогоязы

ка, основных языковых единицах в соответствии с разделами науки 

оязыке;формированиероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном

обществе. 

Задачиизученияучебногопредмета«Родной(башкирский)язык»: 

 развитие навыков эффективного взаимодействия с 

окружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальногомежличностн
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огоимежкультурного общения; 
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 практическое использование коммуникативно-эстетических 

средствродного (башкирского) языка; 

 расширениеисистематизациянаучныхзнанийородномязыке;осознан

иевзаимосвязиегоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятийлингвистики,осн

овныхединициграмматическихкатегорийродногоязыка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова(фонетического,морфемного,словообразовательного,лексического,морф

ологического),синтаксическогоанализасловосочетанияипредложения,атакже 

многоаспектногоанализа текста; 

 обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширени

еобъемаиспользуемыхвречиграмматическихсредствдлясвободноговыражения

мыслейичувствнародном(башкирском)языкеадекватно ситуациии 

стилюобщения; 

 овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеоло

гииродногоязыка,основныминормамиродногоязыка(орфоэпическими,лексиче

скими,грамматическими,орфографическими,пунктуационными),нормамирече

вогоэтикета;приобретениеопытаихиспользованиявречевойпрактикеприсоздан

ииустныхиписьменныхвысказываний; 

 формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеч

ескуюценность
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Основные содержательные линии 

программыучебногопредмета«Родной(башкирс

кий)язык» 

Содержание курса основывается на изучении базовых 

языковедческихпонятий,соответствующихосновнымразделамязыка(фонетика

,лексика,морфология,синтаксис),иосвоенииприемовработысязыковымиедини

цами.Факты башкирского языка преподаются в сравнении с языковыми 

явлениямипараллельноизучаемогорусскогоязыка. 

С целью углубления знаний обучающихся об истории родного языка 

впрограммувключеныисторическиесправкиобашкирскомязыке,отражающиеп

роизошедшиевнемизмененияиосновныепроцессыегоразвития. Также 

объясняется значение сложных слов с архаичным 

значением,встречающихсявисторическихпеснях,пословицах,кубаирах(терми

ныродства,забытыесловаизжизнедеятельностибашкир,географическиеназван

ия,бюрократическая лексика и др.). 

Программойпредусмотренывсенеобходимыевидыработдлясовершенств

ованияречевойдеятельностиобучающихся(аудирование,разговорная 

практика, чтение, письмо). Речевая деятельность имеет место 

какприработенадтекстом,такиприизучении языкового материала. 

Сучетомналичиямежпредметныхсвязей(сучебнымипредметами 

«Родная(башкирская)литература,«Русскийязык»идр.)инацеленностисодержан

ия курса на достижение определенных метапредметных результатовв 

программу включены тексты, имеющие отношение к биологии, 

географии,математике,истории,экологии. 

Дляцелокупногопостижениябашкирскойкультурыилучшегопонимания 

оригинального менталитета башкирского народа при изученииродного 

(башкирского) языка проводятся обязательные параллели с 

курсомродной(башкирской) литературы. 

В программе выделяются две сквозные содержательные линии. 

Перваясодержательнаялиния–«Речеваядеятельностьикультураречи»–
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направлена 

наформированиенавыковречевогообщения.Втораясодержательнаялиния– 
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«Основныесведенияоязыке.Разделынаукиоязыке»–

направленанаформированиелингвистическойкомпетенцииобучающихсяивкл

ючаетразделы,отражающиеструктурубашкирскогоязыкаиособенностифункци

онированияязыковыхединиц. 

Местоучебногопредмета«Родной(башкирский)язык»вучебномплане 
 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Родной язык» 

входитвпредметнуюобласть«Роднойязыкироднаялитература»иявляетсяобяз

ательнымдляизучения. 

Наизучениеучебногопредмета«Родной(башкирский)язык»отводится170

часов(1часвнеделю,34учебныенедели):в5классе–34часа,в6 

классе – 34 часа, в 7 классе – 34 часа, в 8 классе – 34 часа, в 9 классе – 34часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
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«РОДНОЙ(БАШКИРСКИЙ)ЯЗЫК» 

 
5класс 

 

Раздел1.Речеваядеятельностьикультураречи 

Совершенствование коммуникативных способностей

 обучающихся:упражненияпоорфоэпиибашкирско

гоязыка. 

Ударение. Особенности ударения в башкирском 

языке.Входнойдиктант(75слов). 

Работа с текстами произведений устного народного

 творчества:выявлениеитолкование устаревших 

слов,фразеологизмов. 

Монолог. Диалог Полилог. Составление 

диалога.Составлениепредложенийсфразеологизм

ами. 

Основные нормы современного башкирского литературного 

языка.Традицииинормыречевого этикета.Словавежливости. 

Устойчивыеформулыречевогоэтикетавобщении. 

Раздел2.Основныесведенияо языке.Разделынаукиоязыке 

Повторение пройденного в 1–4 классах 

материала.Башкирскийязыксредитюркских 

языков. 

Лексика. Лексический состав башкирского языка. Исконно 

башкирскиесловаизаимствования.Понятиеосинонимах,антонимах,омонимахв

башкирскомязыке. 

Фразеологическиеединицы.Функциифразеологизмов.Составлениепредл

оженийсфразеологизмами. 

Работастекстамилитературныхпроизведенийповыявлениюфразеологиче

скихединиц иопределениюих значений. 

Фонетика:специфическиезвукибашкирскогоязыка;гласныезвукибашкир
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ского языка(полнаяхарактеристика гласных звуков). 

Специфическиесогласныезвукибашкирского языкағ,һ,ң,ҫ. 
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Особенностииспользованиянекоторыхбукввсоставеслова:препозиции,и

нтерпозицииипостпозиции.Практическиеупражнениядлязакрепления знаний 

обучающихся по орфографическим нормам башкирскогоязыка. 

Слог.Переноссловапослогам. 

Особенностиударениявбашкирскомирусскомязыках.Типыударений. 

Алфавит (повторение). Понятие об алфавите. Башкирский и 

русскийалфавиты. 

Морфология.Имясуществительное.Именанарицательныеисобственные. 

Имя прилагательное. Качественные имена прилагательные. 

Условныеименаприлагательные. 

Словообразованиебашкирскогоязыка.Кореньслова.Основа.Окончание.Т

ипыаффиксов:словоизменительные,формообразующиеисловообразующие. 

Способысловообразования.Сложныеслова.Правописаниесложных 

слов. 
 
 

Упражнения по развитию орфографической 

зоркости.Диктант(80слов). 

Повторениепройденныхтем. 
 

6класс 
 

Раздел1.Речеваядеятельностьикультураречи 

Повторение пройденного в 5 классе: монолог, диалог, полилог. 

Фразеологизмыбашкирскогоязыка.Устаревшиеслова. 

Орфоэпические нормы башкирского 

языка.Входнойдиктант(85 слов). 

КраткаяинформацияоБашкортостане.ОномастикаБашкортостана.Работа

 с башкирскими топонимическими единицами, наименованиями 
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растительности.Орфографическиеупражненияснаименованиямигеографическ

ихобъектов. 

Работа с текстами, посвященными горе 

Уралтау.Работастекстамиэтнографическогохара

ктера. 

Ударение.Особенностиударениявбашкирскомязыке:приприсоединении

окончаний,всложныхсловах,ввопросительныхместоимениях. 

Раздел2.Основныесведенияо языке.Разделынаукиоязыке 

Имясуществительное.Падежныеформыименсуществительных.Вариант

ыпадежныхокончанийвбашкирскомязыке.Переводпадежныхформнарусский 

язык. 

Особенности словоизменения существительных в башкирском 

языке.Сравнение процессов словоизменения в башкирском языке с 

аналогичнымиявлениямиврусскомязыке. 

Изменение имен существительных в башкирском языке по числам 

илицам.Сравнение данногоявления срусскимязыком. 

Словообразованиеименсуществительных:производныеименасуществит

ельные,сложныеименасуществительные.Способысловообразованиявбашкирс

ком ирусском языках. 

Работа с текстами произведений, посвященных Отечественной 

войне1812 

г.:выявлениеустаревшихслов,военнойлексики,фразеологическихединиц. 

Категорияпринадлежностиименсуществительных.Способывыраженияп

ринадлежностивбашкирскомирусскомязыках.Некоторыеособенностифункцио

нированияформыпринадлежностивбашкирскомязыке. 

Вторичнаяфункцияокончанийпринадлежностивбашкирскомязыке. 

Имя прилагательное. Характеристика имени прилагательного как 

частиречивбашкирскомирусскомязыках.Степениименприлагательных:сравни

тельная,уменьшительная, превосходная. 
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Качественныеиотносительныеприлагательные.Функциональнаяособенн

остьотносительныхприлагательных.Словоизменениеименприлагательных. 

Словообразованиеименприлагательных.Производныеисложныеприлага

тельные.Прилагательные вфункции производящихоснов. 

Башкирскийлитературныйязык. 

Имячислительное.Разрядычислительных:количественные,порядковые,с

обирательные,разделительные,приблизительныечислительные.Словоизменен

иечислительных.Правописаниеименчислительных. 

Местоимение.Функциональнаяособенностьместоимений.Разрядыместо

имений:личныеместоимения,указательныеместоимения,вопросительныемест

оимения,определительныеместоимения,неопределенныеместоимения,отрица

тельныеместоимения. 

Диктант(95слов). 

Повторение пройденного материала по темам: имя 

существительное,имяприлагательное,имя числительное,местоимение. 

7 класс 
 

Раздел1.Речеваядеятельностьикультураречи 

Лексика:омонимияипаронимия.Видыомонимов.Правильноеиспользова

ниеомонимоввречи. 

Паронимыиточностьречи.Смысловыеразличия,характерлексическойсоч

етаемости,способыуправления,функционально-

стилеваяокраскаиупотреблениепаронимоввречи.Распространенныеречевыео

шибки‚связанныесупотреблениемпаронимоввречи. 

Башкирскаятрадиционнаяэтикетнаяречеваяманераобщения.Исключени

екатегоричностивразговоре.Невербальный(несловесный)этикетобщения. 



16  

Этикетиспользованияизобразительныхжестов.Замещающиеисопровожд

ающиежесты. 

Раздел2.Основныесведенияо языке.Разделынаукиоязыке 

Повторениетемпофонетике,словообразованиюиморфологиибашкирског

оязыка.Разделениесловначастиречи.Изменениеименсуществительных.Правоп

исаниечислительных. 

Входнойдиктант(90слов). 

Глагол. Личные и безличные 

глаголы.Тематическиегруппыглаголо

в. 

Самостоятельныеивспомогательныеглаголы. 

Наклоненияглаголов.Изъявительноенаклонение.Формывремениизъявите

льного наклонения. 

Синтаксические функции глаголов изъявительного наклонения. 

Отрицательныеформыглагола. 

Повелительноенаклонениеглагола.Семантическиетипыповелительного 

наклонения. 

Желательное наклонение 

глагола.Условноенаклонение. 

Глагольныеформы.Имядействия.Причастие.Временныеформыпричасти

я. Инфинитив. Деепричастие. Формы деепричастия в башкирскомязыке. 

Наречие.Видынаречий. 

Имя числительное в башкирском и русском 

языках.Проектнаяработа. 

Служебныечастиречи.Союзы,послелоги,частицы.Послелогивбашкирско

мипредлогиврусскомязыках:их функции. 

Междометие.Дикта

нт(100слов). 

Практическаяработанадзакреплениемматериалапослужебнымчастям 

речи. 
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8 класс 
 

Раздел1.Речеваядеятельностьикультураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногобашкирскоголитературно

го языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной 

речи.Произношениевначалесловагласного[v]вместо[в],правописаниесогласны

хвсловах,заимствованныхизарабского,персидскогоирусскогоязыков.Правиль

ноепроизношение гласного [и]вконцеслова. 

Лексика:синонимия,синонимическийряд.Синонимияречевыхформул.Эт

икетныеречевыетактикииприемывкоммуникации. 

Раздел2.Основныесведенияо языке.Разделынаукиоязыке 

Повторениепройденногоматериалав7классе:глагол,наречие,служебные

частиречи.Способыразличия частейречи. 

Письменнаяработа:входнойдиктант(110слов). 

Синтаксис простого предложения. Виды предложений по интонации 

ицеливысказывания:повествовательноепредложение,вопросительноепредлож

ение,побудительно-восклицательное предложение. 

Видысвязислов.Сочинительнаясвязь.Подчинительнаясвязь. 

Видысинтаксическойсвязисловвпредложении:согласование,управление

, примыкание, изафет. Сравнительный анализ видов связи слов 

вбашкирскомирусском языках. 

Строениепредложения.Главныечленыпредложения.Подлежащее. 

Сказуемое.Частиречи вфункцииподлежащегоисказуемого. 

Порядоксловвбашкирскомирусскомпредложении. 

Второстепенныечленыпредложения.Однородныеинеоднородныеопредел

ения,ихфункциональнаяособенностьвпредложении. 

Дополнение.Частиречивфункциидополнения.Прямоедополнение,косвен

ноедополнение. 

РаботастекстамипроизведенийоСалаватеЮлаеве:лексическийанализ,син

таксический анализ. 
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Обстоятельство.Видыобстоятельств.Обстоятельстваобразадействия,врем

ени,места,причины,меры,условия. 

Работастекстаминазимнюютему. 

Односоставныеидвусоставныепредложения.Нераспространенныепредло

жения.Распространенныепредложения. 

Односоставные предложения:определенно-личное,обобщенно-

личное,неопределенно-личное,безличное,назывное. 

Полныеинеполныепредложения. 

Обособленныевторостепенныечленыпредложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращения.Вводныесловаивводныепредложения. 

Проектнаяработа. 

Прямая речь. Косвенная 

речь.Письменнаяработа:диктант(120слов

). 

9 класс 
 

Раздел1.Речеваядеятельностьикультураречи 

Функциональные стили речи. Разговорная речь. Официально-

деловойстиль.Публицистическийстиль.Художественныйстиль.Учебно-

научныйстиль.Доклад,сообщение. Речьоппонента назащитепроекта. 

Культураречи.Употреблениеиноязычныхсловкакпроблемакультуры 

речи. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественном 

произведении. 

Текстиинтертекст.Афоризмы.Прецедентныетексты. 

Текст рекламного объявления, его языковые и

 структурныеособенности. 

Ошибкивречисовременногошкольника. 

Этикаиэтикетобщениявинтернете.Этикетперепискивсоциальныхсетях.Н



19  

ормы,правилаэтикетаинтернет-обсуждения,интернет-диспута. 
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Раздел2.Основныесведенияо языке.Разделынаукиоязыке 

Лингвистические словари башкирского языка. Академический 

словарь.Толковые словари. Фразеологический словарь башкирского языка. 

Словарьбашкирскихнародныхпословиципоговорок.Ономастическиесловариб

ашкирского языка. 

Основные фонетические процессы в башкирском 

языке.Проектнаяработа. 

Территориальные особенности разговорного башкирского языка. 

Диалектизмы. 

Синтаксис. Слово и предложение. Распространенные

 инераспространенныепредложения. 

Синтаксиссложногопредложения.Сложносочиненноепредложение. 

Союзныеибессоюзныесложносочиненныепредложения. 

Сложноподчиненноепредложение.Видыпридаточныхпредложений.Слож

ныесинтаксическиеконструкциивбашкирскомязыке. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(БАШКИРСКИЙ)Я

ЗЫК» 

 
Личностныерезультаты 

 

Личностныерезультатыосвоенияпримернойобразовательнойпрограммы 

по родному (башкирскому) языку на уровне основного общегообразования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными

идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияис

аморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Родной(башкирский)язык»в 

5–9 классах у обучающегося будут сформированы следующие 

личностныерезультаты: 

гражданскоговоспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииего прав,уважениеправ,свобод изаконныхинтересовдругих людей; 

– активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местног

о сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении 

сситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных 

народном(башкирском)языке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискримина

ции; 

– пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;п

редставлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений 

вполикультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

томчисле на основе примеров из литературных произведений, написанных 

народном(башкирском) языке; 

– готовность кразнообразнойсовместной деятельности,стремлениек 
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взаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлен

ии; 

– готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,ну

ждающимсявней;волонтерство); 

патриотическоговоспитания: 

– осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми

многоконфессиональномобществе,пониманиеролиродного(башкирского)язык

аврядудругих родныхязыковнародовРоссийскойФедерации; 

– проявление интереса к познанию родного (башкирском) языка, 

кистории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народовРоссиивконтекстеучебного предмета«Родной(башкирский)язык»; 

– ценностноеотношениекродному(башкирскому)языку,кдостижениям 

своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам итрудовым 

достижениям народа, в том числе отраженным в 

художественныхпроизведениях; 

– уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историчес

кому иприродному наследию 

ипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвродной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

–ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного 

выбора; 

– готовностьоцениватьсвоеповедение,втомчислеречевое,ипоступки,ат

акжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнор

мсучетомосознанияпоследствий поступков; 

– активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

– свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

иобщественного пространства; 

эстетическоговоспитания: 

– восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествуба

шкирского и другихнародов; 
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– пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважност

ихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

– осознаниеважностиродного(башкирского)языкакаксредствакоммун

икациии самовыражения; 

– пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтниче

ских культурных традицийинародного творчества; 

– стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциона

льногоблагополучия: 

– осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный 

ичитательскийопыт; 

– ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйоб

разжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансирован

ныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

– осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеа

лкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизического 

ипсихическогоздоровья; 

– соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасногоповедениявинтернет-

средевпроцессешкольногоязыковогообразования; 

– способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясо

циальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобст

венныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

– умениеприниматьсебяидругих не осуждая; 

– умение осознавать свое эмоциональное состояние и 

эмоциональноесостояниедругих,использоватьадекватныеязыковыесредствадл

явыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьнапримерыизлитературныхп

роизведений,написанныхнародномязыке; 

– сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправана 
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ошибкуитакогожеправадругого человека; 

трудовоговоспитания: 

– установка на активное участие в решении практических задач 

(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленно

сти, способность инициировать, планировать и 

самостоятельновыполнятьтакогорода деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда 

различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания 

иознакомлениясдеятельностьюфилологов,журналистов,писателей;уважениек

трудуи результатам трудовой деятельности; 

– осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразован

ияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотребносте

й; 

– умениерассказатьосвоихпланах набудущее; 

экологическоговоспитания: 

– ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественны

хнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступкови

оценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

– умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепр

облемы; 

– повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблеми путейихрешения; 

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведени

ями,поднимающимиэкологическиепроблемы; 

– активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

– осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред; 

– готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической 
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направленности; 

ценностинаучногопознания: 

– ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставл

ений об основных закономерностях развития человека, природы 

иобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;закономерн

остях развитияязыка; 

– овладениеязыковойичитательскойкультурой,навыкамичтениякаксре

дствапознания мира; 

– овладение основными навыками исследовательской деятельности 

сучетомспецификишкольногоязыкового образования; 

– установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениес

овершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективного 

благополучия; 

личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосяк

изменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальныхролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни 

вгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессио

нальнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияс 

людьмииздругойкультурнойсреды; 

– способностьобучающихсяквзаимодействиювусловияхнеопределенн

ости,открытостьопытуизнаниямдругих; 

– способность действовать в условиях неопределенности, 

повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числеумение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новыезнания,навыки икомпетенцииизопытадругих; 

– навык выявления и связывания образов, способность 

формироватьновыезнания,способностьформулироватьидеи,понятия,гипотезы

обобъектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 
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дефицитсобственных знанийикомпетенций,планироватьсвоеразвитие; 
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– умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлени

ями в области концепции устойчивого развития, анализироватьивыявлять 

взаимосвязь природы, общества иэкономики, оценивать 

своидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду,достиженияцелейипреодо

лениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

– способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящ

ие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 

речевойичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,треб

ующий контрмер; 

– оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формироватьопыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовымдействоватьвотсутствие гарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 
 

В результате изучения предмета «Родной (башкирский) язык» в 5–

9классахобучающийсяовладеетуниверсальнымиучебнымипознавательными

действиями: 

базовыелогическиедействия: 

– выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,

языковыхявлений ипроцессов; 

– устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхедини

ц(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализ

а;классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

– выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,д

анныхинаблюдениях; 

– предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

– выявлятьдефицит   информации,   необходимой   для   решения 
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поставленнойучебнойзадачи; 

– выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и 

индуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипо

тезыовзаимосвязях; 

– самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработеср

азнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваяварианты решения 

и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельновыделенных 

критериев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познаниявязыковомобразовании; 

– формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальн

ымижелательнымсостояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомо

е иданное; 

– формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждени

йдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

– составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных 

задач; 

– проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследо

вание по установлению особенностей языковых единиц, 

процессов,причинно-следственных связейи 

зависимостейобъектовмеждусобой; 

– оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученну

ювходелингвистического исследования(эксперимента); 

– самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампр

оведенногонаблюдения, исследования; 

– владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводовиобобщений; 
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– прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийи

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакже 
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выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах; 

работасинформацией: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

иотбореинформациисучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритерие

в; 

– выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизир

оватьинформацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах; 

– использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в 

неминформации и усвоения необходимой информации с целью решения 

учебныхзадач; 

– использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистемати

зации информации из одного или нескольких источников с 

учетомпоставленных целей; 

– находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеод

нуитужеидею,версию) вразличных информационныхисточниках; 

– самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформ

ации(текст,презентация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесл

ожнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями 

взависимости откоммуникативной установки; 

– оценивать надежность информации по критериям, 

предложеннымучителемили сформулированнымсамостоятельно; 

– эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

В результате изучения предмета «Родной (башкирский) язык» в 5–

9классахобучающийсяовладеетуниверсальнымиучебнымикоммуникативны

мидействиями: 

общение: 

– восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответс

твиисусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточку 
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зрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймонологическойречиивписьменных 

текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать 

значениесоциальных знаков; 

– знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатько

нфликты,вестипереговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

ксобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

– входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

иподдержаниеблагожелательностиобщения; 

– сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,о

бнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

– публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,в

ыполненноголингвистическогоэксперимента,исследования,проекта; 

– самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомцелипрезентац

ии и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногомате

риала; 

совместнаядеятельность: 

– пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновыватьнеобходимость 

применения групповых форм взаимодействия при 

решениипоставленнойзадачи; 

– приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективнопланироватьи 

выполнять действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцесси результатсовместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

– планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(су
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четомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия), 
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распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахра

боты(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественный результат 

посвоему направлению и координировать свои действия с действиями 

другихчленовкоманды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроя

влятьготовностькпредставлениюотчетаперед группой. 

В результате изучения предмета «Родной (башкирский) язык» в 5–

9классах обучающийся овладеет универсальными учебными 

регулятивнымидействиями: 

самоорганизация: 

– выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

– ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивиду

альное,принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

– самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),вы

бирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

исобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений

; 

– самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекорре

ктивывходе егореализации; 

– делатьвыбор ибратьответственностьзарешение; 

самоконтроль: 

– владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самом

отивациии рефлексии; 

– даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизмене

ния; 

– предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении 
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учебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

– объяснятьпричиныдостижения/недостижениярезультатадеятельност

и; 

– пониматьпричиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих

,даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуикорректироватьсобственнуюр

ечьсучетом целейиусловийобщения; 

– оцениватьсоответствие результатацелииусловиямобщения; 

эмоциональныйинтеллект: 

– развивать способность управлять собственными эмоциями

 иэмоциямидругих; 

– выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

– понимать мотивы и намерения другого человека,

 анализируяречевуюситуацию; 

– регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций; 

принятиесебяидругих: 

– осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

– признаватьсвоеичужоеправонаошибку; 

– приниматьсебяидругихнеосуждая; 

– проявлятьоткрытость; 

– осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 
 

Предметныерезультаты 
 

Основнымипредметнымирезультатамиизученияпредмета«Родной(башк

ирский)язык»в5–9классахявляются: 

 совершенствование видов речевой деятельности (слушание, 

чтения,говоренияиписьма),обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокр

ужающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальногомежличностного 

имежкультурногообщения; 

 пониманиеопределяющейролиродного(башкирского)языкавразвити

иинтеллектуальныхитворческихспособностейличностивпроцессе 
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образованияисамообразования; 

 использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейродного 

(башкирского) языка; 

 расширениеисистематизациюнаучныхзнанийородном(башкирском) 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоениебазовыхпонятийлингвистики,основныхединициграмматическихкате

горийродного (башкирского) языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова(фонетического,морфемного,словообразовательного,лексического,морф

ологического),синтаксическогоанализасловосочетанияипредложения,атакже 

многоаспектногоанализа текста; 

 обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширени

еобъемаиспользуемыхвречиграмматическихсредствдлясвободноговыражения

мыслейичувствнародном(башкирском)языкеадекватно ситуациии 

стилюобщения; 

 овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеоло

гииродного(башкирского)языка,основныминормамиродного(башкирского)яз

ыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орфографическими,пу

нктуационными),нормамиречевогоэтикета;приобретениеопытаихиспользован

иявречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний;стремлен

иекречевомусамосовершенствованию; 

 формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеч

ескуюценность. 

Предметные результаты по 

классам5 класс 

Обучающийсянаучится: 

 характеризоватьрольбашкирскогоязыкавсохранениикультурыитради

цийбашкирскогонарода; 
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 совершенствоватькоммуникативныеспособностипутемосвоениянорм

башкирскоголитературногоязыка; 

 знатьобособенностяхударениявбашкирскомязыке,приводитьпримеры

,сопоставлятьс русским языком; 

 распознаватьфразеологическиеединицывтексте,пониматьихзначение

и уметьиспользоватьвсвязной речи; 

 знатьособенностимонолога,диалогаиполилога,использоватьданныера

зновидности речи вречевойдеятельности; 

 иметьпредставлениеодругихтюркскихязыках,родственныхбашкирско

муязыку; 

 характеризовать лексический состав башкирского языка; 

распознатьисконнобашкирскиесловатюркскогопроисхожденияииноязычныес

лова; 

 распознаватьсинонимы,антонимыиомонимывтексте,объяснитьихфун

кциивустной иписьменной речи; 

 определятьспецифическиесогласныезвукибашкирскогоязыка,уметьи

хправильнопроизноситьвустнойречи; 

 знатьбашкирскийалфавитиегопроисхождение,сравниватьсрусскимал

фавитом; 

 характеризовать имена существительные как знаменательную 

частьречи; выделять в текстах имена нарицательные и собственные, 

правильно ихупотреблятьвречи; 

 представлятьсловообразовательнуюсистемубашкирскогоязыка;выдел

ятькореньсловаиокончание;обозначатьвструктуресловасловоизменительные,

формообразующиеисловообразующиеаффиксы; 

 иметьобщиепредставленияоспособахсловообразованиявбашкирскомя

зыке;выделятьсложныеслова,знатьихправописание. 
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6 класс 
 

Обучающийсянаучится: 

 соблюдать орфоэпические нормы башкирского языка при 

созданииустных текстовипри решении коммуникативных задач; 

 иметьпредставлениеобономастическойсистемеБашкортостана;ориент

ироватьсявтопонимиирегиона,знатьгеографиюизвестныхтопонимов;владетьп

равописаниемтопонимовнабашкирскомирусскомязыках; 

 объяснятьособенностиударениявбашкирскомязыке,комментировать 

просодические явления, возникающие при 

присоединенииокончаний,вструктуресложногословаиввопросительныхместо

имениях; 

 знатьосновныепризнакиименисуществительного,правильноупотребл

ятьпадежныеформыименсуществительныхвречи;сравниватьвариантыпадежн

ыхокончанийбашкирскогоязыкасформамирусскогоязыка; 

 выявлятьустаревшиеслова,военнуюлексику,фразеологическиеединиц

ывтекстахнавоенно-историческуютематику; 

 определятьвтекстахименасуществительныевкатегориипринадлежнос

ти,сопоставлятьспособывыраженияпринадлежностивбашкирскомирусском 

языках; 

 характеризовать имя прилагательное как часть речи в башкирском 

ирусскомязыках,знатьстепениименприлагательных(сравнительная,уменьшит

ельная, превосходная) и правильно употреблять в речи 

согласнокоммуникативнымзадачам; 

 характеризовать основные признаки качественных и 

относительныхприлагательных,обозначатьфункциональнуюособенностьотно

сительныхприлагательных; 

 знать основные способы словообразования имен 

прилагательных,комментироватьосновныепризнакипроизводныхисложныхпр

илагательных; 
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 определять лексико-грамматические признаки имен 

числительных,знать разряды числительных (количественные, порядковые, 

собирательные,разделительные,приблизительныечислительные)ииспользоват

ьихвписьменнойиустнойречивсоответствиинормамибашкирскоголитературно

го языка; 

 комментироватьфункционально-

коммуникативнуюособенностьместоимений,иметьпредставленияоразрядахме

стоимений(личныеместоимения,указательныеместоимения,вопросительныем

естоимения,определительныеместоимения,неопределенныеместоимения,отри

цательныеместоимения),употреблятьместоимениявтекстевсоответствиисихзн

ачением; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятель

ности;оформлятьипублично представлятьрезультатыпроекта. 

7 класс 
 

Обучающийсянаучится: 

 распознаватьявленияомонимииипаронимии:различатьвидыомонимо

в,употреблениеомонимоввписьменнойи устнойречи; 

 характеризоватьприродупаронимов,уместноиспользоватьихвтексте; 

 анализироватьсмысловыеразличия,характерлексическойсочетаемост

и,способыуправления,функционально-стилевуюокраскупаронимов; 

 соблюдать башкирскую традиционную этикетную речевую 

манеруобщения; 

 исключатькатегоричностьвразговоре;знатьоневербальном(несловесн

ом)этикетеобщения; 

 характеризоватьфонетическуюсистему,словообразованиеиморфолог

июбашкирскогоязыка;знатькритерииделениясловначастиречи; 
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 анализировать изменение имен существительных;

 использоватьименачислительные втексте 

согласноихнормамправописания; 

 характеризоватьглаголкакчастьречи;распознаватьличныеибезличные

глаголы,самостоятельныеивспомогательныеглаголы; 

 характеризоватьнаклоненияглаголов;использоватьихвречидлярешени

якоммуникативныхзадач; 

 выявлятьвтекстеформыглагола,указыватьихотличительныепризнаки,

разграничиватьформыглагола идругихчастейречи; 

 характеризоватьнаречиекакчастьречи,распознаватьвидынаречий; 

 понимать функцию служебных частей речи; употреблять 

служебныечастиречивсоответствииихграмматическимилексическимзначение

м; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельн

ости; оформлять результаты проекта (исследования), представлятьего 

вустнойи письменной форме. 

8 класс 
 

Обучающийсянаучится: 

 комментироватьосновныеорфоэпическиенормысовременногобашкир

скоголитературногоязыка,распознаватьтипичныеорфоэпическиеошибкивсовр

еменнойречи,употреблятьсловасучетомпроизносительныхистилистическихва

риантоворфоэпическойнормы; 

 иметьпредставлениеобактивныхпроцессахсовременногобашкирского

языкавобластипроизношенияисконнобашкирскихслов,заимствованных 

словизрусского,арабского иперсидскогоязыков; 

 характеризовать синонимию, выявлять синонимический ряд в 

тексте,использоватьсловарисинонимов,употреблятьсинонимывречивсоответс

твиисихлексическим значением; 

 использоватьпринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенациона
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льногобашкирскогоречевогоэтикета;соблюдатьнормыбашкирскогоневербаль

ного этикета; 
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 характеризоватьсинтаксиспростогопредложения,распознаватьвтексте

видыпредложенийпоинтонацииицеливысказывания(повествовательноепредл

ожение,вопросительноепредложение,побудительно-

восклицательноепредложение–повторение); 

 распознаватьвидысвязисловвтексте(сочинительнаясвязь,подчинитель

наясвязь),указыватьвидысинтаксическойсвязисловвпредложении 

(согласование, управление, примыкание, изафет), сравниватьвидысвязислов 

вбашкирскоми русскомязыках; 

 характеризоватьстроениепредложениявбашкирскомязыке;выделятьгл

авныечленыпредложения,анализироватьпорядоксловвпредложениивбашкирс

ком ирусскомязыках; 

 выделятьвторостепенныечленыпредложения,указыватьоднородныеи

неоднородные,анализировать,ихфункциональнуюособенность,использоватьв

торостепенныечленыпредложениявсоответствиисихфункциями; 

 сравниватьодносоставныеидвусоставныепредложения,нераспростран

енныеираспространенные предложения, использовать их вустнойи 

письменной речидля решенияучебных задач; 

 характеризовать односоставные предложения (определенно-

личное,обобщенно-личное,неопределенно-

личное,безличное,назывное);использоватьприсоставлениидиалога,прямойреч

иикосвеннойречи; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельн

ости; оформлять результаты проекта (исследования), представлятьего 

вустнойи письменной форме. 

9 класс 
 

Обучающийсянаучится: 

 распознавать речевые ошибки и избегать их; анализировать

 иоцениватьсточкизрениянормсовременногобашкирскогоязыкачужую

и 
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собственнуюречь;исправлятьречьсучетомеесоответствияосновнымнормамсов

ременного башкирскоголитературногоязыка; 

 использоватьприобщениивинтернетеэтикетныеформыиустойчивыеф

ормулы‚принципыэтикетногообщения,лежащиевосновенационального 

речевого этикета; соблюдать нормы башкирского этикетногоречевого 

поведениявситуацияхделовогообщения; 

 соблюдатьэтикеттелефонногоиинтернет-общения; 

 иметь представление о функциональных стилях башкирского 

языка,определятьихкоммуникативнуюособенность; 

 выделятьосновныехарактеристикиифункциитекста,определятьтипы 

текстов; 

 характеризоватьрольинтонациивречевомобщении,правильноподбира

тьвидыинтонациивсоответствиицелямиизадачамикоммуникации; 

 использоватьлингвистическиесловарибашкирскогоязыка,комментиро

ватьономастическиесловари,указыватьихфункциииособенности; 

 распознаватьтерриториальныеособенностиразговорногобашкирского 

языка,выделятьеепризнаки; 

 характеризоватьсинтаксиссложногопредложения,распознавать 

втекстахбашкирскойхудожественнойлитературысложносочиненныепредложе

ния,союзныеибессоюзныесложносочиненныепредложения; 

 комментироватьособенностисложноподчиненногопредложения,опре

делятьвидыпридаточныхпредложений,анализироватьсложныесинтаксические 

конструкции в башкирском языке и употреблять их в речи 

ссоблюдениемсинтаксическихнормбашкирского языка; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельн

ости; оформлять результаты проекта (исследования), 

представлятьеговустнойи письменной форме. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 
В тематическом планировании указано рекомендуемое количество часов, отводимых на изучение тем, 

повторениеиразличноговида творческие/проверочные /контрольныеработы. 

Порядокизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направлены на 

достижениепланируемых результатов обучения. 

Приреализациипрограммыдолжныбытьучтенывозможностииспользованияэлектронных(цифровых)образовательны

хресурсов,являющихсяучебно-методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебники и 

пособия, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровыхобразовательныхресурсов)(Приложение 1). 

Впрограммепредставленыпримерныетемыпроектныхиисследовательскихработ(Приложение2). 
 

5 класс–34 ч. 
 

Раздел Тема,основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Повторениеизученного

Фонетика 

Морфология

Синтаксис(4

ч.) 

Звуки речи башкирского 

языкаГлагол. Глаголы 

повелительногонаклонения 

СуществительноеПредложен

ие.Подлежащееисказуемое 
Входной диктант(75слов) 

Дифференцированная работа: характеристика 

звуков.Учебныйдиалог«Какихзвуковнетврусскомязык

е?». 

Упражнение:соотнесениезвуковогоиграфическогосоставаслова.Ко

ллективная работа: определение частей речи, 

образованиеглаголовповелительногонаклонения. 

Совместнаяработапосоставлениюпредложенийитекстовсисп

ользованиемизученной лексики. 
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  Выделение грамматической основы 

предложения.Составлениесхемы предложения. 

Парнаяработа:составлениедиалогасиспользованиемизученнойлекс

ики 

Башкирскийязыксредит

юркскихязыков 

(2ч.) 

Тюркскаяязыковаясемья Коллективная работа: характеристика языков тюркской 

языковойсемьи. 

Учебныйдиалог:«Какиеязыкиотносятсяктюркскимязыкам».Ди

фференцированнаяработа. 

Обосновать конкретными фактами родство башкирского языка 

сказахским 

ЛексикаФра

зеология(5ч.

) 

Синонимы. Понятие о 

синонимахАнтонимы. Понятие об 

антонимахОмонимы. Понятие об 

омонимахЛексический состав 

башкирскогоязыка.Исконные 

башкирскиеслова и 

заимствованияФразеологизмы 

башкирского языкаПризнаки 

фразеологическихединиц 

Учебныйдиалог«Чемотличаетсясинонимиантоним».На

блюдениезаомонимами втексте. 

Парная работа: поиск в тексте синонимов и 

антонимов.Коллективная работа: составление синонимичных и 

антонимичныхрядов. 

Совместнаяработапосоставлениютекстасиспользованиемсин

онимов,антонимов,омонимовиизученнойлексики. 

Дифференцированнаяработа:датьопределениесинониму,ан

тониму,омониму. 

Коллективная работа: выявление в текстах произведений 

народноготворчестваиноязычных слов. 

составление предложений с использованием 

фразеологизмов.Дифференцированнаяработа:разграничениефра

зеологизмовотсвободных словосочетаний 

Фонетическая 

системабашкирскогоя

зыка 

(5ч.) 

Гласные звуки башкирского 

языкаСпецифические согласные 

звукибашкирскогоязыка 

СлогУда

рение 

Позиционныеизменениязвуковвс

оставе слова 
Законсингармонизма 

Коллективная работа: выявление специфических 

звуковбашкирскогоязыкавтекстаххудожественнойлитерат

уры,характеристикаданныхзвуков. 

Правильноепроизношениеспецифичныхзвуковбашкирскогоязыка.Диф

ференцированная работа: составление списка слов сспецифическими 

звуками башкирского языка, выявление слов, гденаблюдаетсязакон 

сингармонизма. 
Учебныйдиалог:«Вчемвыражаетсяспецификаданныхзвуков». 
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  Индивидуальнаяработа:составлениемонологанатему«Звукиречивба

шкирскомязыке». 

Деление слова на слоги. Определение ударного 

слога.Коллективнаяработа:Составлениеустноготекстапотемеуро

ка 

Алфавит

(2ч.) 

История создания 

башкирскогоалфавита 

Источникбашкирскогоалфавита 

Коллективнаяработа:понятиеалфавит. 
Учебная работа: сравнение башкирского алфавита с 

русским.Дифференцированнаяработа:составитьсловасгласнымизв

уками 
башкирскогоязыка 

Морфология

(8ч.) 

Имя 

существительное.Имен

а нарицательные 

исобственные. 

Имя 

прилагательное.Каче

ственные 

именаприлагательны

е. 

Условныеименаприлагательные 

Коллективнаяработа:датьпонятиеименамсуществительным.Со

ставлениемонологассобственными именами. 

Дифференцированная работа: определение признаков 

именсобственных инарицательных. 

Парная работа: беседа на тему «Имя 

прилагательное».Коллективнаяработа:определениеотличител

ьныхпризнаковкачественного и условного прилагательного. 

Сопоставлениеусловныхприлагательныхбашкирскогоирусск

огоязыков. 

Совместнаяработапосоставлениюпредложенийсиспользованиемпри

лагательных 
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Словообразование

(4ч.) 

Корень 

словаОсноваОко

нчание.Типыаф

фиксов: 

словоизменительные,форм

ообразующие 

исловообразующиеСпособ

ы 

словообразованияСложные

слова 

Правописаниесложныхслов 

Коллективнаяработа:определениекорня,основу,окончания,вы

явлениетипов окончанийи ихфункций. 

Дифференцированнаяработа:образованиеиззаданныхосновприпом

ощи окончанийновые слова. 

Учебныйдиалог:«Чемотличаютсяпростыепроизводныесловаотсло

жных слов». 

Составление предложения с использованием сложных 

слов.Совместная работа по определению типов сложных слов: 

парныеслова, слова-повторы, сложносращенные слова, 

составные слова.Работа по правописанию типов сложных слов, 

присоединение ксложнымсловамокончаний. 

Составлениетиповсложныхслов,определениелексическихзначений

вновьобразованныхпроизводныхслов 
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Повторениепройденного

материала 

(4ч.) 

Тюркская языковая 

семьяФразеологизмы башкирского 

языкаЗаконсингармонизмаКонтрол

ьныйдиктант(80слов) 

Коллективная работа: характеристика языков тюркской 

языковойсемьи. 

Дифференцированнаяработа:датьопределениесинониму,ан

тониму,омониму. 

Коллективная работа: выявление в текстах произведений 

народноготворчестваиноязычных слов. 
составлениепредложенийсиспользованиемфразеологизмов 

6 класс–34 ч. 
 

Тематическиеблоки,темы Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Повторениепройденного

материала. 

Формы 

речи(2ч.) 

Монолог

ДиалогП

олилог 

Входнойдиктант(85слов) 

Коллективнаяработа:определениекаждойформыречи:монолог,диа

лог,полилог. 

Составлениеполилога. 

Индивидуальнаяработа:составлениемонологанаопределеннуютему.Ди

фференцированнаяработа:изпрямойречисоставить диалог. 

Парнаяработа:составитьдиалогнатему«Вгостях».Обращениевним

аниянаинтонацию, лексикуречи 

Устаревшие 

слова.Орфоэпия. 

Орфография.

Ономастика.

(5ч.) 

Архаизмы.

Историзмы. 

Нормы башкирского 

языкаОномастика 

БашкортостанаНормы 

орфографии вономастике 

Коллективнаяработа: определение 

устаревшихслов.Дифференцированная работа: объяснение причины 

устаревания слов.Совместная работа по определению в текстах 

башкирского народноготворчества устаревших слов, разделение их на 

архаизмы и 

историзмы.Творческаяработа:созданиетекстасустаревшимисловамина

тему 

«Бытикультурабашкирвдревности». 

Использование толкового словаря башкирского 

языка.Произносительныеособенностиустаревших 

слов. 

Коллективная работа: ознакомление с основными 

орфоэпическиминормамибашкирскогоязыка. 

Применениеприсоставленииустнойречинормыорфоэпии(врамкахизуче
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нного). 
Коллективнаяработа:определениеономастики. 
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  Совместная работа по определению правописания личных имен 

набашкирскоми русскомязыках. 

Индивидуальная работа: выявление орфографических ошибок 

внаименованияхобъектовгорода,села. 

Дифференцированнаяработа:определениезначенийиязыковогопр

оисхожденияличных имен класса. 

Совместная работа с наименованиями географических 

объектовБашкортостана. 
Использованиеономастическихсловарей 

Ударение

(2ч.) 

Особенностиударенияприслов

оизменении в 

башкирскомязыке 

Коллективнаяработа:выявлениеособенностейифункцииударениявбашк

ирскоми русскомязыках. 

Дифференцированная работа: определение перехода ударения 

впроцессеприсоединенияксловамокончаний,выявлениеударениявместо

имениях,сложныхсловах 

Имя 

существительное(3ч.) 

Падежныеформыименс

уществительных. 

Варианты падежных 

окончанийвбашкирскомязыке. 

Перевод падежных форм 

нарусскийязык 

Коллективная работа: определение имени существительного 

каклексико-

грамматическойкатегории,объяснениезначенийифункциипадежныхф

орм,обозначениевариантовокончанийпадежей. 

Дифференцированная работа: изменение заданных 

именсуществительных по падежам, анализирование 

текстовхудожественной литературы на выявление падежных 

форм.Индивидуальная работа: сравнение падежей башкирского 

языка сформамипадежарусского языка,перевод. 

Совместная работа по объяснению существования разных 

вариантовокончанийпадежныхформ 
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Особенностисловоизменениявб

ашкирскомязыке 

(2ч.) 

Словоизменение в 

башкирскоми русском 

языках:сравнительныйанализ. 

Изменение 

именсуществительных 

вбашкирскомязыкепочисламил

ицам. Сравнение 

данногоявлениясрусскимязыко

м 

Коллективная работа: выявление основных различий 

всловоизменении вбашкирскогоирусскогоязыков. 

Дифференцированная работа: словоизменение существительных 

вкатегориичисла. 

Совместная работа по словоизменению имен существительных 

полицамвбашкирскомирусскомязыках,выявлениеосновных различий 
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Словообразование

(2ч.) 

Словообразованиеимен

существительных. 

Способысловообразования 

Коллективная работа: определение основных 

способовсловообразования имен существительных, выявление 

признаковкорневого существительного, производного и 

сложного именисуществительного. 

Совместнаяработапоанализутекстаэтнокультурногосодержаниядляопр

еделения производных имен существительных и способов 

ихобразования. 

Учебный диалог: «Что обозначают производные слова, 

образованныеприпомощи окончаний -сы/-се». 

Составлениеустноготекстаосложныхсловах,которыеявляютсянаи

менованиямигеографическихобъектов 

Повторениепройденного

материала. 

Устаревшие 

слова.Фразеологиз

мы 

(5ч.) 

Работа с 

текстамипроизведений, 

посвященныхОтечественнойво

йне1812года 

Коллективнаяработа:анализтекстовисторическогохарактера,вы

явление устаревших слов, определение их вида 

(архаизм,историзм). 

Совместная работа по определению в тексте фразеологических 

единициустановлению ихзначения. 

Дифференцированная работа: составление предложений 

сиспользованиемустаревшихсловифразеологическихединиц 

Категория 

принадлежности(2ч.) 

Категорияпринадлежности

именсуществительных. 

Функции 

категориипринадле

жности 

Коллективная работа: определение формы выражения 

категориипринадлежности, ее функции в речи. Совместная 

работа посоставлению таблицы изменения существительного в 

категориипринадлежности,сравнениесосредствамивыраженияда

нной 
категорииврусскомязыке 
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Имя 

прилагательное(3ч.) 

Степени имен 

прилагательных.Качественные 

и 

относительныеприлагательные

. 

Словообразование 

именприлагательных 

Коллективнаяработа:выявлениезначенийифункциистепенейименприлаг

ательных, определение качественных и условныхприлагательных, 

сравнение форм образования условногоприлагательногобашкирского 

ирусского языков. 

Дифференцированная работа: словоизменение прилагательных 

встепенях, составление текста с использованием форм степеней 

именприлагательных, составление обращения с формами 

превосходнойстепени. 
Коллективнаяработа:определениекорневых,производныхисложных 
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  прилагательных,выявлениепродуктивныхспособовс

ловообразования. 

Дифференцированнаяработа:составлениеписьменнойречисиспол

ьзованиемпроизводных прилагательных. 

Учебныйдиалог:«Какаячастьречислужитосновойдляобразованияприлаг

ательных при помощи окончания -лы/-ле, какое 

значениевыражаютданныеприлагательные» 

Имя 

числительное.(3ч.) 

Разряды 

числительных.Словоизменение 

числительных.Правописание 

именчислительных 

Коллективная работа: определение особенности числительного 

какчастиречи,выявлениезначенияифункциичислительныхвконтекстеи

внеконтекста. 

Совместнаяработапоправописаниючислительных,выражающихзн

аменательные даты, номера классов, правописание 

сложныхчислительных,окончаний разрядов. 

Дифференцированная работа: анализ текстов 

этнокультурногосодержанияповыявлениюразрядовчислительных(ко

личественные,порядковые, собирательные, разделительные, 

приблизительныечислительные),определениесложных 

числительных. 

Индивидуальнаяработа:изменениечислительныхпопадежам,вкате

гориипринадлежности 

Местоимение

(2ч.) 

Функциональная 

особенностьместоимений. 

Разрядыместоимений 

Коллективнаяработа:определениеместоимения,выявлениефункциймест

оименийвтексте. 

Дифференцированная работа: составление предложений 

сиспользованием разрядов местоимений (личные, 

указательные,вопросительные,определительные,неопределенные,отр

ицательные),анализ текстов патриотической направленности, 

выявление в немместоимений 
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Повторениепройденного

материала 

(3ч.) 

Диктант (95 слов).Имя 

существительное.Имя 

прилагательное.Имяч

ислительное. 

Местоимение 

Коллективнаяработа:выявлениеобщихиотличительныхпризнаковсу

ществительного, прилагательного, числительного и 

местоимения;составлениетекстасиспользованиемданныхчастейречи. 

Дифференцированнаяработа:образованиеновыхслов,вкоторыхсло

вообразующей основой выступают 

существительное,прилагательное,числительноеи местоимение 
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7 класс–34 ч. 
 

Тематическиеблоки,темы Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Омонимы.Паронимы

(2ч.) 

Виды 

омонимов.Особенности

паронимов 

Коллективная работа: определение лингвистической 

природыомонимови паронимов. 

Совместная работа по правильному употреблению паронимов в 

речи.Дифференцированная работа: выявление в тексте 

произведениябашкирскогонародноготворчестваомонимов,использова

ниесловаряомонимови словаряпаронимов башкирского языка. 

Индивидуальнаяработа:проведениеработыпоустранениюречевыхош

ибок,связанныхспаронимами 

Этикет 

общения(2ч.) 

Башкирский 

традиционныйэтикетобщен

ия. 

Несловесный этикет 

общенияЖесты 

Коллективнаяработа:анализэтикетныхформобщениявофициальнойи 

неофициальной речевой ситуации, формулы обращения к 

взрослымилюдям преклонного возраста,детям и ровесникам. 

Учебный диалог: «Помогают ли жесты при 

общении».Дифференцированнаяработа:употреблениежестоввреч

евомобщенииспособы выражениявежливости 

Повторение тем по 

фонетике,словообразованию и 

морфологиибашкирскогоязыка 

(4ч.) 

Закон сингармонизма, 

небнаягармония,гармонияпере

днегоряда, гармония заднего 

ряда).Способысловообразован

ия. 

Имя существительное, 

имяприлагательное. 
Входнойдиктант(90слов) 

Коллективнаяработа:комментированиефонетическогострояба

шкирского языка; выявление фонетических 

процессов,наблюдаемых вречевомпотоке. 

Дифференцированнаяработа:определениевречиименсу

ществительныхи прилагательных. 

Совместная работа по выявлению в тексте степеней прилагательных 

ипадежных форм существительных 
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Глагол.

(4ч.) 

ЛичныеибезличныеглаголыС

амостоятельные 

ивспомогательныеглаголы. 

Тематическиегруппыглаголов 

Коллективнаяработа:определениеглагола,анализличныхибез

личныхформглагола. 

Дифференцированная работа: выявление в тексте личных и 

безличныхформглагола;комментированиефункцийвспомогательныхгл

аголоввречи. 

Совместная работа по составлению предложений с глаголами 

разнойтематическойгруппы. 
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Наклонение 

глагола.Изъявительное 

наклонение(3ч.) 

Формы 

времениизъявительного 

наклоненияСинтаксические 

функцииглагола 

изъявительногонаклонения 

Коллективная работа: определение изъявительного 

наклонения,выявлениесредствобразованиявременныхформизъяв

ительногонаклонения. 

Дифференцированная работа: употребление в речи форм 

времениизъявительногосогласнонормамбашкирскоголитературного

языка.Совместная работа по определению синтаксической роли 

глаголовизъявительногонаклонения 

Повелительное 

наклонениеглагола 

(1ч.) 

Семантические 

типыповелительногонаклон

ения 

Коллективнаяработа:определениеповелительногонаклонения,в

ыявлениесемантическихтиповданногонаклонения. 

Работапарами:составлениедиалогасупотреблениемглаголовповел

ительногонаклонения 

Условное 

наклонение.Желательноенаклоне

ниеглагола(3ч.) 

Средства 

образованияусловног

онаклонения 

Видыжелательногонаклонения 

Коллективнаяработа:выявлениеспособовобразованияглаголовусл

овного наклонения; комментирование типов 

условногонаклонения. 

Дифференцированная работа: определение средств 

образованияжелательногонаклонения. 

Составлениетекстовсупотреблениемглаголовусловногоиже

лательногонаклонений 

Глагольные 

формы(4ч.) 

ПричастиеДе

епричастиеИ

мя 

действияИнф

инитив 

Коллективная работа: определение глагольных 

форм,комментирование лексико-грамматической особенности 

даннойформы. 

Дифференцированнаяработа:выявлениевтекстахпричастия,деепр

ичастия,имени действияиинфинитива. 

Сопоставлениеглагольныхформбашкирскогоирусскогоязыка.Со

ставлениеустнойречисупотреблениемглагольныхформ 

Отрицательныеформыглагола(

1ч.) 

Способы выражения 

отрицаниявбашкирскомязыке 

Коллективная работа: определение формы 

отрицания,комментированиелексическогозначенияформы,выявлени

есредстввыраженияотрицания. 
Совместнаяработапораспознаваниюотрицательных формвтексте 

Наречие

(3ч.) 

Разрядынаречий Коллективнаяработа:объяснениепричиныпереходаприлагательныхвс

оставнаречий и наоборот. 
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  Совместная работа по определению в тексте разрядов наречий 

(образадействия,времени,места,меры истепени,причиныи цели) 

Имя 

числительное(2ч.) 

Разрядычислительных Коллективнаяработа:определениеспособовобразованияразрядовчи

слительных в башкирском и русском языках; 

выявлениесинтаксическойфункциичислительных(подлежащееиска

зуемое, 
определение,дополнение) 

Проектная 

работа(1ч.) 

Темапроекта 
Выполнение

Защита 

Коллективнаяработа:выступлениеизащитапроектов 

Служебныечастиречи(

2ч.) 

Союзы,П

ослелог 
Частицы 

Коллективная работа: выявление грамматических 

признаковслужебныхчастейречи;распознаваниевтекстеслужебн

ыхслов 

Междометие

(2ч.) 

Лексико-семантические 

типымеждометий 

Контрольныйдиктант(100с

лов) 

Коллективнаяработа:определениеособенностейупотребленияме

ждометийв тексте. 

Дифференцированная работа: комментирование лексико-

семантическихтиповмеждометий.Совместнаяработаповыявлению 
употреблениямеждометийвхудожественномтексте 

8 класс–34 ч. 
 

Тематическиеблоки,темы Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Орфоэпия

(2ч.) 

Основные 

орфоэпическиенормы 

современногобашкирского 

литературногоязыка 

Типичные 

орфоэпическиеошибкивсов

ременнойречи 

Коллективнаяработа:определениеикомментированиеорфоэпическихно

рмбашкирского языка. 

Дифференцированнаяработа:выполнениепрактическихзанятийпоусво

ению орфоэпических норм (произношение в начале словагласного [v] 

вместо [в], правописание согласных в 

словах,заимствованныхизарабского,персидскогоирусскогоязыков; 
правильноепроизношениегласного[и]вконцесловаит.д.) 
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Лексика. 
Синонимия.Эт

икаобщения 

Синонимическийряд. 
Синонимияречевыхформул.Э

тикетныеречевыетактикии 

Коллективнаяработа:определениесинонимическогоряда,выявлениедом

инантыв синонимическомрядупо заданномутексту. 
Дифференцированнаяработа:составлениетекстасиспользованием 
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(2ч.) приемывкоммуникации словарясинонимов. 
Реализацияречевогообщениясучетомучебныхзадач 

Повторениепройденного

материалав7классе 

(2ч.) 

Глагол, наречие, 

служебныечасти речи. 

Принципыразличиячастейр

ечи 

Коллективная работа: определение глагола, выявление 

егограмматическихкатегорий,указаниефункцийслужебныхчастейречи.

Составлениетекста сослужебнымисловами 

Синтаксис 

простогопредложен

ия. 

Виды предложений 

поинтонацииицеливысказывани

я(повторение) 

(3ч.) 

Повествовательноепредложен

ие, 

вопросительноепредложение, 

побудительно-

восклицательноепредложение 

Коллективная работа: комментирование синтаксиса 

простогопредложения, выявление основного признака 

предложений поинтонации. 

Учебныйдиалог:«Какойтиппредложениячащевстречаетсявхуд

ожественнойлитературе?». 

Дифференцированная работа: составление предложения 

поинтонациямицелямвысказываниядлярешенияучебныхзадач 

Видысвязисловвс

ловосочетании(1ч

.) 

Сочинительная 

связь.Подчинительная

связь 

Коллективная работа: определение видов связи, 

выявлениеотличительныхпризнаковсочинительнойсвязиотподчинител

ьной.Дифференцированная работа: составление словосочетания по 

темеурока. 
Указаниевтекстевидовсвязииихклассификация 

Виды синтаксической связи 

словвпредложении 

(2ч.) 

Согласование, 

управление,примыкание,и

зафет 

Коллективная работа: комментирование основных признаков 

видовсвязисловвпредложении. 

Осуществление сравнительного анализа видов связи слов 

вбашкирскоми русскомязыках 

Строениепредложения.Главныеч

леныпредложения 

(2ч.) 

Порядок слов в 

предложенииГрамматическая 

основапредложения–

подлежащееисказуемое 

Коллективная работа: определение структуры предложения 

вбашкирском языке, выявление роли главных членов предложения 

вструктуресинтаксической единицы. 

Дифференцированная работа: составление предложения с 

заданнымисловами,сопоставлениепорядкасловвпредложениирусского

языкаибашкирского 

Второстепенные 

членыпредложения 
(5ч.) 

Определение. Однородные 

инеоднородныеопределения 
Дополнение.Прямое 

Коллективная работа: определение общих признаков 

второстепенныхчленовпредложения,указаниеихфункций 

впредложении. 
Выявлениезначенияиглавнойфункцииопределения 
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 дополнение, 

косвенноедополнение

Обстоятельство.Виды 

обстоятельств (образа 

действия,времени, места, 

причины, меры,условия) 

Комментированиесинтаксическойролипрямогоикосвенногодополнени

явструктурепредложения. 

Установление значения и синтаксической функции обстоятельства 

исемантической нагрузки видов обстоятельств (образа 

действия,времени,места, причины,меры,условия). 

Дифференцированная работа: составление предложений 

свторостепеннымичленамипредложенияииспользованиевречевой 
деятельностидлярешениякоммуникативныхиучебныхзадач 

Части речи в 

функцииподлежащегоиска

зуемого(2ч.) 

Имясуществительноекакчленп

редложения 

Имяприлагательноевкачествеч

ленапредложения. 

Глаголвфункциичленап

редложения. 

Наречиевфункциичленап

редложения. 

Позиция главных членов 

вструктурепредложения 

Коллективная работа: анализированиеи распознавание 

синтаксическойфункциичастей речи. 

Дифференцированная работа: составление предложения 

супотреблениемчастейречиивыявлениеих синтаксическойроли 

Односоставныеидвусоставныеп

редложения 

(2ч.) 

Нераспространенныепредложен

ияРаспространенныепредложен

ия 

Коллективнаяработа:определениедвусоставныхиодносоставныхпр

едложений, указание на отличие двусоставных предложений 

отодносоставных, выявление признаков распространенных 

инераспространенныхпредложений. 

Дифференцированная работа: выявление в текстах двусоставных 

иодносоставных предложений, указание на распространенные 

инераспространенныепредложения. 
Составлениедиалогаснераспространеннымипредложениями 

Видыодносоставных

предложений 

(4ч.) 

Определенно-

личное,обобщенно-

личное,неопределенно-

личное,безличное,назы

вное 

Коллективная работа: определение основных 

признаководносоставных предложений. 

Учебныйдиалог:«Какоеодносоставноепредложениеотличаетсяотдру

гиходносоставных». 

Дифференцированнаяработа:преобразованиедвусоставныхп

редложенийводносоставные 
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Полные и 

неполныепредложе

ния 
(1ч.) 

Структурнаяособенность

полныхинеполных 
предложений 

Коллективнаяработа:определениеосновныхпризнаковполныхине

полныхпредложений, использованиеихречи 

Обособление

(1ч.) 

Обособленные 

второстепенныечленыпредлож

ения 

Коллективнаяработа:определениеобособлениявторостепенныхчл

еновпредложения, выяснениепричин обособления. 

Дифференцированнаяработа:выявлениевтекстахобособленныхвт

оростепенных членовпредложения 

Слова, грамматически 

несвязанные с 

членамипредложения 

(2ч.) 

Обращения.Вводныеслова,в

водные словосочетания 

ивводныепредложения 

Коллективнаяработа:определениеслов,грамматическинесвязанныес 

членами предложения, выявление их функции в составепредложения. 

Дифференцированнаяработа:составлениепредложениясословамигр

амматически несвязанныесостальнымичленамипредложения 

Проектнаяработа 
(1ч.) 

Защитапроекта Обсуждение 

Формыпередачичужойречи(

2ч.) 

Прямаяречь.КосвеннаяречьК

онтрольныйдиктант 

(120слов) 

Коллективнаяработа:определениепрямойикосвеннойречи,вы

явлениеихосновных признаков. 

Дифференцированная работа: передача реплик одноклассников в 

видепрямойикосвенной речи 

9 класс–34 ч. 
 

Тематическиеблоки,темы Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Речь. Текст. 

Функциональныестили речи 

(4ч.) 

Разговорная 

речь.Анекдот.Шу

тка. 

Официально-деловой 

стиль.Деловоеписьмо 

Коллективная работа: определение функциональных стилей 

речи,выявление признаков, свойств и коммуникативных задач 

стилей.Дифференцированная работа: создание текста разговорной 

речи.Индивидуальнаяработа:составлениеустноготекстаанекдотаитекс

та 
деловогописьма 
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Учебно-научный 

стильПублицистический 

стиль(4ч.) 

Доклад,сообщение. 
Речь оппонента на 

защитепроекта.Проблемны

йочерк 

Коллективная работа: определение учебно-научного 

ипублицистического стилей, анализирование содержания и 

структурууказанных стилей. 

Индивидуальнаяработа:выступлениесдокладомнатемы 
«Публицистическийстильбашкирскогоязыка», «Коммуникативные 
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  задачианекдота» 

Языкхудожественной

литературы 

(2ч.) 

Диалогичность 

вхудожественном 

произведении.Текстиинтертекс

т. 

Афоризмы.Прецедентные

тексты 

Коллективнаяработа:определениепонятия«языкхудожественнойли

тературы», сравнение языка художественных произведений 

сбашкирскимлитературнымязыком. 

Учебныйдиалог:«Чтовключаетвсебяязыкхудожественнойлит

ературы?» 

Культура 

речиИноязычныес

ловаРекламные 

тексты(3ч.) 

Употребление 

иноязычныхсловкакпробле

макультурыречи. 

Текст рекламного 

объявления,его языковые и 

структурныеособенности 

Коллективная работа: описание иноязычных слов 

последнихдесятилетий и определение сферы активного 

употребленияиноязычнойлексикииеевлиянияналитературныйязык;опр

еделениерекламноготекста и егоосновной функции. 

Дифференцированная работа: распределение новых заимствований 

потематическимгруппам;созданиерекламных текстов 

Речевые 

ошибки(2ч.) 

Ошибки в речи 

современногошкольника.Тав

тология 

Коллективная работа: определение тавтологии, анализ 

речевогообщения. 

Дифференцированная работа: выявление причин 

появлениятавтологии;работанадустранениемречевыхошибок

;чтение 
художественныхпроизведенийдляобогащениясловарногозапаса 

Этикет общения в 

интернете(2ч.) 

Коммуникативнаядеятельн

ость в социальныхсетях 

Коллективная работа: определение форм общения в интернет-

пространстве. 

Дифференцированнаяработа:созданиетекстасучетомегосоо

тветствия нормам башкирского литературного языка 

инациональнымтрадициям 

Этикеттелефонногоразговора. 
Интонация в 

общении(2ч.) 

Структура 

телефонногообщения.Выбо

ринтонации 

Коллективная работа: определение этикета телефонного 

общения,выбор формул общения в соответствии нормами 

литературногобашкирскогоязыкаитрадициямибашкирского 

народа. 

Учебныйдиалог:«Стоитливопросвыбораинтонацииприречевомобщени

ис друзьями,родителями,учителями?» 
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Повторение. Порядок слов 

впредложении 

(2ч.) 

Сравнение порядка слов 

впредложении башкирского 

ирусскогоязыков 

Коллективная работа: составление одной и той же 

синтаксическойконструкции на русском и башкирском языках, 

сравнение 

порядкасловвэтихпредложениях;использованиелингвистическихслова

рей 
длярешенияучебныхикоммуникативныхзадач 

Лингвистическиесловари Фразеологическийсловарь. Дифференцированнаяработа:анализличныхименсвоихдрузей, 
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(2ч.) Словарь омонимов, 

синонимов,антонимов. 

Словарьличныхимен.Топ

онимическийсловарь 

родственников, выявление их значения и 

происхождения.Индивидуальнаяработа:анализнаименованийобъектов

города 

Основные 

фонетическиепроцессывбашк

ирскомязыке(2ч.) 

Закон сингармонизма, 

небнаягармония,гармонияпере

днегоряда,гармониязаднегоря

да 

Коллективная работа: определение закона 

сингармонизма.Дифференцированная работа: комментирование 

фонетическихпроцессов,происходящих впотокеречи, 

умениехарактеризовать 
законсингармонизма 

Диалекты башкирского 

языка(2ч.) 

Диалектизмы.Территориальны

е особенностиразговорного 

башкирскогоязыка 

Коллективнаяработа:определениедиалекта.О

тличиедиалектовотлитературногоязыка. 

Дифференцированная работа: выявление причины 

образованиядиалектов. 

Совместная работа по выявлению в тексте диалектной лексики –

диалектизмов,определениелексическогозначениядиалектизмов,ср

авнение их с лексикой литературного языка при 

помощидиалектологическогоатласа 

Проектнаяработа 
(1ч.) 

Защитапроекта.Выступление Обсуждение 

Синтаксис 

сложногопредложен

ия 

(6ч.) 

Сложносочиненное

предложение. 

Союзные и 

бессоюзныесложносочинен

ныепредложенияСложнопо

дчиненноепредложение. 

Видыпридаточных 

предложенийСложныесинта

ксические 

конструкции в 

башкирскомязыке 

Коллективная работа: определение синтаксиса сложного 

предложения,выявление различий с синтаксисом простого 

предложения;структурный анализ сложносочиненного предложения; 

определениезначениясложноподчиненногопредложения; 

составлениесложносочиненногопредложения,составлениес

ложноподчиненногопредложения. 

Использованиеданныхпредложенийвпроцессеустногообщения 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение1 

 

Учебно-методическое и информационно-ресурсное 

обеспечениеУчебно-методическаялитература 

1.Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. 

И.Башкирский язык и литература. Учебник для 8 класса для изучения 

родного(башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 

организациях срусскимязыком обучения. –Уфа:Китап,2017.– 280 с. 

2.Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. 

И.,Башкирский язык и литература. Учебник для 9 класса для изучения 

родного(башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 

организациях срусскимязыком обучения. –Уфа:Китап,2017.– 268 с. 

3.Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. 

И.,Аминева З. Р. Башкирский язык и литература. Учебник для 5 класса 

дляизучения родного (башкирского) языка и литературы в 

общеобразовательныхорганизациях срусским языкомобучения.–

Уфа:Китап,2017.– 296с. 

4.Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. 

И.,Аминева З. Р. Башкирский язык и литература. Учебник для 6 класса 

дляизучения родного (башкирского) языка и литературы в 

общеобразовательныхорганизациях срусским языкомобучения.–

Уфа:Китап,2017.– 340с. 

5.Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. 

И.,Аминева З. Р. Башкирский язык и литература. Учебник для 7 класса 

дляизучения родного (башкирского) языка и литературы в 

общеобразовательныхорганизациях срусским языкомобучения.–

Уфа:Китап,2017.– 296с. 

Учебныепособия 

6.Ильмухаметов А. Г. Проектирование современного урока. – Уфа:Изд-
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воИРОРБ,2015. – 54с. 

7.Сафина Л. Х, Латыпова Р. М., Санъяров Ф. Б. Башкирский 

язык.Новый взгляд.–Уфа:Мирпечати,2021.– 94с. 
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Словари 

8.Азнагулов Р. Г. Башкирско-русский, русско-башкирский 

школьныйсловарь.– Уфа:Китап,2018.–608с. 

9.Саяхова Л. Г. Русско-башкирский иллюстрированный 

тематическийсловарь.– Уфа:Китап,1998.–303с. 

10. СаяховаЛ.Г.,УсмановаМ.Г.Русско-башкирский,башкирско-русский 

учебный словарь (с грамматическим приложением). – Уфа, Учебно-

методическийцентр«Эдвис»,2011.–265с. 

11. Саяхова Л. Г., Ураксин З. Г., Асадуллина Ф. Ф., Сахипова З. 

Г.Русско-башкирскийучебныйсловарь.–Уфа:Китап,2011.– 452с. 

Методическиерекомендации 

12. Габитова З. М. Формирование универсальной учебной 

деятельностинауроках башкирскогоязыка. – Уфа: Изд-во ИРОРБ,2013.–36с. 

13. Габитова З. М. и др. Методические рекомендации по 

составлениюрабочейпрограммы.– Уфа:ИРОРБ,2015. – 52с. 

Информационныересурсы 

14. Башкирская энциклопедия // URL: http:

 www.bashenc.ru(датаобращения: 23.06.2022). 

15. Башкирские народные сказки //

 URL:http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=49(

дата обращения:23.06.2022). 

16.Башкирскоеиздательство«Китап»имениЗайнабБиишевой//URL:http:

www.kitap-ufa.ru(датаобращения:23.06.2022). 

17. Детский обучающий интернет-портал «Балалар» //

 URL:https://balalar.org/ (дата обращения:23.06.2022). 

18. Детско-юношеский телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» 

//URL: http:tv-rb.ru/(датаобращения:23.06.2022). 

19. Информационный портал Республики Башкортостан //

 URL:https://www.bashkortostan.ru/(датаобращен

ия:23.06.2022). 

http://www.bashenc.ru/
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=49
http://www.kitap-ufa.ru/
https://ufa.bezformata.com/word/bashkortostana/4514/
https://www.bashkortostan.ru/
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20.КультурныймирБашкортостана//URL:http:ebook.bashnl.ru(датаобраще

ния: 23.06.2022). 
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21. 

Международнаясистемадистанционногообучениябашкирскомуязыку//URL:ht

tps://region.bspu.ru/mod/page/view.php(датаобращения:23.06.2022). 

22. 

Мобильноеприложение«Башкирскийфилворд»//URL:https://bashlang.ru(дата 

обращения: 23.06.2022). 

23. Мобильное приложение «Самоучитель по башкирскому языку» 

//URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bashkirteacher&hl=ur&g

l 

=US(датаобращения:23.06.2022). 

24. Русско-

башкирскийонлайнсловарь//URL:http:huzlick.bashqort.com/(дата 

обращения:23.06.2022). 

25. 

Самоучительбашкирскогоязыка//URL:http:leph.bashedu.ru/publications/samouc

hitel.pdf(датаобращения:23.06.2022). 

https://bashlang.ru/
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Приложение2 
 

Примерныетемыпроектныхиисследовательскихработ 

1. Фразеологические единицы башкирского языка,

 выражающиехарактер человека. 

2. Топонимиямоегокрая:структурныйиэтимологическийанализ. 

3. Башкирскиенародныепословицыипоговоркискомпонентом 

«лошадь». 

4. Фразеологическиеединицыскомпонентами-зоонимами. 

5. Антропонимиямоегокласса:семантическийигенеалогическийанализ. 

6. Лексико-тематическая группа арабских слов в

 современномбашкирскомязыке. 

7. Гидронимиямоегорайона. 

8. ФразеологияповестиМустаяКарима«Долгое-долгоедетство». 

9. УстаревшиесловавроманеДаутаЮлтыя«Кровь». 
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