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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родному (башкирскому) языку в 5-9 классах 

на уровне основного общего образования разработана в соответствии с:  

� Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

� Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с изменениями 

на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 31.12.2015г. №1577);  

� Законом Российской Федерации “О языках народов 

Российской Федерации” от 25.10.1991 г. № 1807-1, Конституцией 

Республики Башкортостан; 

� Законом Республики Башкортостан “Об образовании в 

Республике Башкортостан” от 01.07.2013г. № 696-3; 

� Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з (ред. 

от 03.11.2006) «О языках народов Республики Башкортостан» (с 

изменениями на 28 марта 2014 года) 

� Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

� СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированными в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 03.03.2011г, регистрационный №19993 (с 

изменениями на 24.11.2015г.); 

�  Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Центр образования № 15»; 

� Программа составлена в соответствии с программой по 

башкирскому языку и литературе для учащихся-башкир I – XI классов 

школ с русским языком обучения. Составители: Хажин В.И., Вильданов 

А.Х.– Уфа: Китап, 2017.  
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Планируемые предметные результаты освоения предмета 

«Родной (башкирский)» язык 

Изучение предметной области «Родной (башкирский) язык» должно 

обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной 

язык» должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 
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(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Личностные результаты: 

-понимание того, что башкирский язык являются самой основной 

национально-культурной ценностью башкирского народа; 

-уважительно относиться к родному языку, понимать, что он ничем 

не хуже других языков, сохранить его как явление национальной 

культуры, стремиться к усовершенствованию речевой культуры; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов 

для полной передачи своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 

Метапредметные результаты: 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных 

информаций; 

-прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно 

понять их; 

-уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, 

интернет) нужную информацию, уметь работать со справочными 

материалами; 

-уметь находить  материал, соответствующий теме, ее 

систематизация, их анализ и выбор 

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, 

стилистических особенностей, употребления средств языка, уметь давать 

оценку; 

-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на 

разных уровнях (полный, сокращенный, в форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к 

разговорам, беседам с разными людьми и в разных условиях; 

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу), 

исправлять, усовершенствовать, редактировать; 

-уметь выступать перед аудиторией; 

-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и 

литературе, со знаниями по русскому языку и литературе (межпредметный 

уровень), анализировать. 

Предметные результаты: 

-получать понятия о том, что язык имеет основные функции, 

башкирский язык является национальным языком башкирского народа, 

язык неотрывен от культуры; 

-усвоение научной информации о родном языке, понимание 

взаимосвязи их единиц и уровней между собой; 
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-усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм; 

-знание норм этикета речи; 

-знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, 

правильно и к месту применять единицы языка; 

-уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, 

предложений (фонетический, словообразовательный, лексический, 

морфологический), уметь их сравнивать с русским языком; 

-понимание в речевой практике возможностей грамматической 

синонимии, лексической синонимии, уметь их правильно применять; 

-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе 

литературных текстов. 
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Содержание  учебного предмета 

 

1-ый раздел. Повторение пройденного материала. 

 

В начале года в каждом классе организуется повторение 

пройденного. Фонетика. Специфические звуки башкирского языка. 

Морфология. Глаголы повелительного наклонения. Синтаксис простого 

предложения. Взаимная связь слов. Языковые материалы изучаются в 

тесной взаимосвязи с литературным произведением. 

 

2-ой раздел. Родной язык. 

 

Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских 

языков, красоте языка, его особенностях. Обращение к произведениям 

искусства, прославляющим величие родного языка. Обогащение 

словарного знания, давать характеристику образу родного языка и другим 

образам. Уточнение выразительных средств, возвышающих образ родного 

языка.  

 

3-ий раздел. Фонетика. Синтаксис. 

 

Повторение гласных звуков башкирского языка. Найти и объяснить 

второстепенные члены предложения: однородные и неоднородные 

определения, дополнения, прямое и косвенное дополнение. Дать их 

определения. Выполнение упражнений, найти в текстах определения и 

дополнения, прокомментировать их. Применить их в устной и письменной 

речи. Выполнять устные и письменные творческие работы. 

 

4-ый раздел. Морфология. Глагол. 

 

Дать определения глаголам условного наклонения, наклонения 

намерения, разрядам глагола, имени действия, выполнение упражнений. 

Усвоение отрицательных форм глагола, строение предложения, 

междометий. Повторение пройденного материала по темам “Главные 

члены предложения” и “Второстепенные члены предложения”. 

Выполнение разнохарактерных упражнений, работ. Найти из изученных 

текстов отрицательные формы глагола, примеры на междометия, главные 

и второстепенные члены предложения, проверка их структуры. 

 

5-ый раздел. Морфология. Местоимение. Синтаксис. 

 

Дать понятие о разрядах местоимения. Повторение тем “Глагол”, 

“Синтаксис”, “Слово” и “Предложение”. Усвоение тем, касающихся 

различения односоставных, распространенных и нераспространенных 

предложений, обстоятельств, членов предложения. Выполнение 

упражнений, творческих работ. 
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6-ой раздел. Синтаксис. Простое предложение. 

 

Дать понятие об односоставных предложениях и двусоставных 

предложениях. Определение грамматических особенностей односотавных 

предложений, определенно-личных предложений, обобщенно-личных 

предложений, неопределенно-личных предложений, безличных 

предложений, назывных предложений, полных и неполных предложений. 

Закрепление теоретических знаний путем выполнения упражнений, работ. 

Повторение пройденного по теме “Дву- и односоставные предложения”. 

 

7-ой раздел. Морфология. Имя существительное. 

Прилагательное. Числительное. Синтаксис. Сложное предложение. 

 

Дать понятие имена существительному, нарицательным и 

собственным именам. Усвоение изменения имени существительного по 

числам и лицам, словообразованию, склонение по падежам.  

         Дать определение разрядам имени числительного и изменению 

имен существительных, выполнить творческие работы. 

Дать определение качественным и относительным прилагательным и 

выполнить упражнение. 

         Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» 

и ответы на вопросы. Дать определение сложноподчиненного 

предложения, усвоение его грамматических категорий. Усвоение 

синтаксиса сложного предложения, сложносочиненного предложения, 

союзного и бессоюзного сложносочиненного предложения. Выполнение 

упражнений, творческих проектов.  

 

8-ой раздел. Синтаксис. Простое предложение. 
Дать определение категории отрицания в башкирском языке. 

Выполнение упражнений. 

        Дать определение обособлению второстепенных членов 

предложения, выполнение упражнений. 

Дать определение видам придаточных предложений. Для усвоения 

каждого их вида следует выполнить упражнения, работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


