


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Закона Республики Башкортостан от 1.07.2013 года №696-3(Статья 6.) «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принятый Государственным Собранием-Курултаем Республики Башкортостан 27.06.2013 

года; 

4. Закона Российской Федерации от 02.07.2013г. №185-ФЗ «О языках народов Российской Федерации»; 

5.  Указа Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года»; 

6. Авторская программа: Башкирский язык. З.М. Габитова.  Рабочие программы к предметной линии 

учебниковЗ.М.Габитовой ,М.Г.Усмановой(5-9 классы)Уфа. 

В рамках курса « Башкирский язык» программа разработана применительно к учебной программе для 

образовательных учреждений : «Башкирский язык 5-9классы» /авт.-сост. З.М.Габитова.Уфа.Китап.2017», реализуется 

по УМК З.М.Габитовой : 

- Башкирский язык. 5 класс.Габитова З.М.,Усманова М.Г.,2020. 

- Башкирский язык. 6 класс.Габитова З.М.,Усманова М.Г.,2020. 



- Башкирский язык. 7класс.Габитова З.М.,Усманова М.Г.,2017. 

- Башкирский язык. 8 класс.Габитова З.М.,Усманова М.Г.,2017. 

- Башкирский язык. 9 класс.Габитова З.М.,Усманова М.Г.,2017. 

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык в Республики Башкортостан» в современной школе 

имеет познавательно-практическую направленность.  

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке, об основных 

нормах башкирского литературного языка, о башкирском речевом этикете.  

Социокультурная цель изучения башкирского государственного языка включает формирование коммуникативных 

компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи.  

Для достижения поставленных целей в изучение «Башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан» необходимо решение следующих практических задач:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

особенностями и условиями общения;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике башкирского языка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к башкирскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;  

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  



• ознакомление детей в процессе обучения с историей, культурным наследием, искусством, литературой, обычаями и 

традициями, выдающимися личностями башкирского народа;  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родной земле.  

Курс «Башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан» направлен на совершенствование 

речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве башкирского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм башкирского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА КАК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

Личностные результаты: 

1) понимание башкирского языка как одной из основных национально-культурных ценностей башкирского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности башкирского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту башкирского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

учитывающего многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои  

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



Коммуникативные УУД 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего  

решения в совместной деятельности; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать следовать; 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели, схемы; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 структурировать тексты, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных 

задач.. 

Предметные результаты 

1) представление о башкирском языке как языке башкирского народа, государственном языке Республики 

Башкортостан, средстве общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 



2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при 

получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с 

книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать 

своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 



 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного башкирского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и 

фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



Содержание учебного предмета в 5 классе  

 1 сентября – День Знаний (3ч) Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, получение знаний, изучение языка) 

соприкасается с темой ―Осень.‖ Организация беседы на мини-тему о проведении учащимися летних каникул, 

проведение дискуссии в виде обмена мнениями. В соответствии с заданной темой восстанавливается специальная 

тематическая лексика в виде слов, словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются новые слова. 

 2. О себе (3ч) 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. Необходимо 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.   

3 Времена года (2ч). 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.  

4 Моя родина – Башкортостан (3ч) 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.  



5 Части тела  2 часа  Изучение  слов обозначающих части тела ,употребление в речи местоимений мое, моя, твое,     

твой, его ,ее его Правильно  произносить слова и звуки. 

 6 Новый год! 2ч. 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.  

  7. Продукты , одежда -6 ч Ознакомление с новыми словами по теме умение стоить словосочетания , предложения, 

Уважение хлебу. Изучение поговорок , пословиц и загадок.Чтение текстов. 

8. 8 марта – Международный Женский день (2ч) 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.  

9.Наступила весна  4 часа Знакомство весенней природой растениями . наблюдение за весенней природой и  

составление  текстов.Омонимы. 

10 Весенние работы-5 часа. 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.  

 11 Встречаем лето (1ч) Научиться рассказывать о приметах лета, о лете. План на лето .составить диалог. 

6 класс 

1. Наша школа – 6 часа. 1 сентября – День знаний. Начало трудовых будней учащихся. Изучение пословиц о языке и 

знаниях. Повторение грамматических тем 1-5 классов.  

2  .По земле Башкортостана (7 часов) Знакомство с природой и богатствами Башкортостана. Чтение текстов об озерах 

и реках республики. Беседа о названиях и об их происхождении. Проблемы экологии. Желательное наклонение 

глагола Знакомство с республикой, ее историей и богатствами, известными личностями. Развитие устной речи по 



изучаемой теме, выполнение творческих работ. Категория принадлежности в башкирском языке. Прилагательное. 

Степени прилагательных. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

3.  Дорожи дружбой (5 часов) Беседа о настоящей дружбе, о защите друзей. Чтение художественных произведений о 

дружбе, поиск пословиц и поговорок по теме. Условное наклонение глагола.  

4. Зима продолжается (6 часов). Особенности зимы. Чтение текстов, стихотворений и примет наизусть, развитие 

устной и письменной речи, обогащение словарного запаса. Изъявительное наклонение глагола. Прошлое время. 

Будущее время.  

 

5. Пришла весна. (5 часа). Обрядовые праздники башкир. Особенности весеннего времени года. Наблюдение за 

весенней природой. Беседа о прилетающих с теплых стран птицах. Праздники 1 мая, 9 мая. Обрядовые праздники 

башкирского народа, связанные с природой. Повторение грамматических тем 

 6.Скоро лето (6 часа). Летняя природа, беседы о каникулах учащихся. Чтение тематических текстов, заучивание 

стихотворений. Организация экскурсий на природу. Повторение и закрепление грамматического материала. 

 

7 класс 

1. Снова в школу (5 часа). Закрепление и углубление знаний, полученных в 5-6 классах. Знакомство с тематическими 

текстами писателей и поэтов. Продолжается работа над связным текстом монологической или диалогической 

формы. Большое внимание уделяется беседам о родном языке, знаниях, учителях и школе, осенних богатствах 

природы. Выполняются упражнения на развитие связной речи, переводу с одного языка на другой. Темы осеннего 

урожая и работ составляют основу учебной деятельности на уроке. Учащиеся знакомятся с пословицами и 

загадками о школе, чтении, книге, хлебе, овощах. Грамматика: повторение пройденного в 6 классе.  



 

2. Жизнь села (3 часа). Проведение бесед о жизни и работе жителей села, о буднях хлебороба, об особенностях его 

труда. Пояснение отличий городской и сельской жизни. Знакомство с жизнью известных личностей села, 

организация встреч. Чтение тематических произведений. Грамматика: Глагол. Словосочетание. Строение 

предложения. 

 

 

3.  Путешествие по Башкортостану(5 часов) Повторение пройденного материала по Башкортостану (1-6 классы) и 

устный рассказ. Объяснение нового материала по теме. Учащиеся знакомятся с величайшей историей 

Башкортостана, краеведческими записями русских писателей и материалами научных экспедиций («Аркаим», 

«Сынташты», древние города, золотые вещи древности), с эпосом «Урал батыр». Для этих целей на уроке 

используются газетно-журнальные публикации последних лет. Знакомство с тематическими произведениями, 

работа над устной и письменной речью учащихся. Грамматика: Имена собственные. 

 

4.  Спорт. Спортивные принадлежности (4 часов). Беседы с учащимися о пользе спорта для здоровья человека. 

Обучение детей рассказывать о собственных увлечениях спортом и о своих кумирах - спортсменах. Рассказ о 

спортивных телерадиопрограммах, газетных материалах. Виды спорта в Башкортостане. Знаменитые люди в 

сфере спорта. Грамматика: Спецефические буквы и звуки башкирского языка, виды предложений. 

  

5. Я и наша семья (4 часа). Учащиеся должны уметь свободно и непринужденно рассказывать о собственной семье, 

так как эта тема изучается и повторяется каждый учебный год. Обучение детей правильно называть членной 

семьи и привить чувство уважения к родным и близким. Чтение художественных произведений о семье, 



осознанное восприятие текстов, развитие навыков 14 устной речи. Обучение составлению планов по 

прочитанным произведениям, рассказу по плану. Отдельное внимание уделяется развитию речи. В этом разделе 

большое место занимают произведения известных художников. Дети должны научиться рассказывать и 

анализировать содержание картины. Грамматика: Глагол. Изменение глаголов по категориям времени, лица и 

числа. Мама, мамочка моя (3 часа) Чтение произведений о добросердечности и благодушии матерей, виды работ 

над содержанием текстов, обогащение словарного запаса. Беседы о Международном женском дне, проведение 

утренников, встреч с известными представителями женского пола. Грамматика: Понятие о союзе (часть речи). 

Сочинительные союзы.  

 

6. Мастера искусств (3 часа). Продолжение знакомства со знаменитыми личностями республики, с жизнью и 

творчеством деятелей искусств. Просмотр телерадиопрограмм и видеозаписей. Умение определять 

произведения деятелей искусств и рассказывать об их творчестве. Анализ песен, обучение пению талантливых 

учеников. Подготовка концертных номеров для школьной сцены. Грамматика: Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. Закрепление темы «Союзы». У тебя красивое имя, кто назвал? 

 

7.  В именах – история родной земли (1 часа). Тема изучается совместно с географическими названиями. Значение 

имен собственных и их влияние на характер человека. Рассказ различных историй, связанных с именами 

знаменитых людей, чтение произведений. Занимательный материал легенд и преданий об именах собственных 

служит ценным источником обучения. Проведение утренников по темам «В именах – история родной земли», 

«У вас красивое имя, кто назвал?» помогает развить устную речь учащихся, навыки публичного выступления. 

Грамматика: Послелоги. Повторение правописания имен собственных.  

 

 

8. «Давным-давно…» (1 часа) Расширение темы башкирского народного творчества, углубление знаний учащихся, 

обогащение словарного запаса и устной речи детей. Основное внимание уделяется аудированию текстов и 

рассказу по содержанию произведения. Материалом выступают башкирские народные сказки и литературная 



сказка Ф. Тугузбаевой «Почему Косолапый не вышел играть?». Анализ отличий народной сказки от 

литературной сказки. Грамматика: Понятие о частицах. Классификация частиц. Правописание частиц.  

9. Единство, дружба, мир! (5 час) Одна из основных тем – мир, дружба и единство. Беседа ведется не только о 

дружбе между людьми, но и о межнациональном согласии и толерантности. Обучение детей рассуждениям по 

теме и устному рассказу. Обмен мнениями о прочитанных произведениях, организация бесед. 15 Грамматика: 

Модальные слова. Междометия. Правописание.  

 

10. Прекрасное лето (4 часа). Изучение особенностей летнего времени года. Работа над словарным запасом, устной 

и письменной речью учащихся. Наблюдение над природой, обмен впечатлениями. Знакомство с национальными 

праздниками текущего месяца, рассказ учащихся о праздничных датах. Чтение произведений о летнем отдыхе 

детей, помощи взрослым, проведение бесед. Грамматика.  

 

8 класс   

1. Золотая осень  (5 часа). Повторение пройденного материала , обогащение словарного запаса. Составление 

учащимися тематических предложений, коротких рассказов. Работа над текстом, составление и рассказ по 

плану. Проведение бесед о природе. Работа с пословицами и поговорками о знаниях и книге. Порядок слов в 

простом предложении. Правильное произношение звуков. Наблюдение над изменениями осенней природы и 

трудом людей. Чтение тематических текстов. Знакомство с пословицами и поговорками о богатстве и труде. 

Чтение народных примет. Синтаксис. Виды предложений по коммуникативной цели. Логическое ударение. 

Повторение материала имен существительных и глагола.  

 

2. Уфа – столица Башкортостана (7 часов). Уфа – столица родного Башкортостана. Беседа о прошлом и 

настоящем города. Рассказ о достопримечательностях, просмотр картинок. Развитие устной речи. Можно 

ввести следующие работы: подготовка учащимися рефератов, устное выступление по материалу перед 

классом. Строение глагола в башкирском языке. Положительная форма глагола.  



 

 

3. Цена труда – уважение (6 часа) Беседа о роли труда в жизни человека Организация встреч с ветеранами 

труда. Рассказ детьми о любимых профессиях, подача новой информации. Чтение стихотворений и 

рассказов, пословиц и поговорок о профессиях. Простое предложение. Главные члены предложения. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Понятие об отрицательной форме.  

 

4. Зима продолжается (6 часа). Систематизация знаний о времени года (зима), обогащение словарного запаса. 

Чтение текстов, пословиц, стихов, примет о зиме, прослушивание новогодних песен. Обучение написанию 

поздравительной новогодней открытки. Работа над изложением по выбранному учителем тексту. Повторение 

пройденного материала. Тире между подлежащим и сказуемым  

 

5. Прекрасная весна, мы скучаем! (5 часа) Систематизация знаний о времени года (весна). Весенние праздники. 

Беседа о праздниках. Виды весенней природы, встреча птиц, работы в саду. Дополнение.  

 

 

6. Мы вернёмся звездами (3 часа). Героизм башкирского народа в Великой Отечественной войне. Воспитание 

уважения к ветеранам, чувства гордости и патриотизма. Встреча с известными людьми. Обстоятельство. 

Словарные работы. . Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа (4 часа) Знакомство с 

биографией и творчеством Салавата Юлаева. Чтение стихотворений наизусть, беседа о сохранении 

произведений героя в народной памяти. Выполнение творческих работ о жизни, героизме Салавата 16 

Юлаева (картины, сочинения, и др.) Понятие о второстепенных членах предложения. Определение. 

 



7. Край мой родной – Урал (3 часа). Беседы о прошлом и настоящем Башкирии. Знакомство с 

достопримечательностями родного края. Наблюдение за летней природой, составление диалогов и монологов 

о сезонных работах взрослых и детей. Повторение пройденного материала в 8 классе. 

 

 

 

9 класс  

1.Здравствуй, школа! (3 часа). Изучается совместно с подтемой «Осень». Чтение стихотворений, текстов по 

темам «Осень», «Школа», работа с пословицами, поговорками, загадками, приметами. Систематизация 

пройденного материала прошлых классов, ознакомление и подача новой информации. Продолжение работы по 

развитию устной и письменной речи. 

 

 2.Природа Башкортостана (6 часа). Воспитание любви и гордости к родной республике, бережного отношения к 

живой природе. Беседы о природных богатствах края, проведение экскурсий. 

 

3. О чем говорят топонимы? (6часов). Роль имен собственных в жизни каждого человека очень велика (рассказ о 

собственных именах и фамилиях, названиях сел и городов, рек и озер, гор). Их изучает отдельная 

языковедческая дисциплина – ономастика. Ономастика состоит из нескольких подразделов: антропонимика, 

этнонимика, зоонимика (изучает названия животных), космонимика (названия небесных объектов) и др. 

Изучение этой темы помогает удовлетворить интерес учащихся к местным географическим названиям, 

развивает чувство гордости за родной край. В названиях сосредоточена богатая информация об обычаях, языке, 

истории, культуре башкирского народа. 

  

4.Культура Башкортостана (4 часа). 17 Театральное искусство в Башкортостане. Общая информация о 

деятельности республиканских театрах. История Башкирского государственного академического театра драмы 

им. М. Гафури (народные артисты З. Бикбулатова, А. Мубаряков, Г. Мубарякова). Знакомство с жизнью и 



творчеством известных артистов, обучение устному рассказу. Беседа (обмен мнениями) о настоящем и будущем 

театра. 

 

5 Башкирское народное творчество (2 часов). Общее понятие о народном творчестве. Фольклор – коллективное 

творчество народа. Отличие фольклора и письменной литературы, обучение устному рассказу по теме. 

 6.Мы и зиму любим (2 часов). При изучении данной темы одинаковое значение придается письменным и 

устным формам связной речи. Предполагается следующие виды работ: рассказ учащимися об особенностях 

зимы, как времени года.  

 

7.Башкирская лошадь (2 часа). Знакомство учащихся с историей и происхождением башкирской лошади. 

Рассказ об особой роли лошади в жизни человека. Классификация башкирской лошади по возрасту, правильное 

произношение учащимися их названий. Воспитание интереса к животному, тяги к знаниям о лошади.) 

Знакомство с национальными напитками башкирского народа кумыс. Определение особенностей приготовления 

национальных блюд. Ознакомление с текстами о башкирской национальной кухне. Продолжается работа над 

устной и письменной речью учащихся.  

 

8. Идёт весёлая весна (5часа). Виды весенней природы в Башкортостане. Весенние работы в городе и селе. 

Беседы о жизни растений и животных, птиц, весенних праздниках. Проведение экскурсий на природу. 

Подготовка гербариев из лекарственных растений, торжества по случаю праздника День Победы. Встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

 

9 Прекрасное лето (3 часа). Изучение особенностей летнего времени года. Работа над словарным запасом, 

устной и письменной речью учащихся. Наблюдение над природой, обмен впечатлениями. Знакомство с 

национальными праздниками текущего месяца, рассказ учащихся о праздничных датах. Чтение произведений о 

летнем отдыхе детей, помощи взрослым, проведение бесед.  



 

 

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы 

Разделы  Количество часов классы Общее 

количество 

часов 

Здравствуй, школа! 3 5 35 

О себе 3 

Времена года 2 

Башкортостан 3 

Личная гигиена 2 

С Новым годом! 2 

Продукты 6 

8 марта – женский день 2 

Наступила весна 4 

Весенние работы 5 

Встречаем лето 3 

Наша школа 6 6 35 

По земле Башкортостана 7 

Дружба 5 

Зима продолжается 6 

Весна наступает 5 

Скоро лето  6 

Снова в школу  5 7 35 

Жизнь села  3 

Путешествие по Башкортостану 5 

Спорт и Спортивные принадлежности 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и моя семья  4 

Мастера искусства 3 

В именах – история родной земли 1 

Давным –давно….. 1 

Единство, дружба,мир 5 

Прекрасное лето  4 

Золотая осень 5 8 35 

Уфа- столица Башкортостана 7 

Цена труда- уважение  6 

Зима 6 

Соскучились по тебе, весна! 5 

Мы вернемся звездами 3 

Мой Урал… 3 

Здравствуй, школа! 3 9 34 

Природа Башкортостана 6 

О чем говорят топонимы? 6 

Культура Башкортостана 4 

Народное творчество 2 

Мы и зиму любим 2 

Башкирская лошадь 2 

Идет весна веселая 5 

Прекрасное лето 3 


