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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения ООП: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 
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которые формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой 

родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ и историю России (элементы 

гражданской идентичности); понимание роли человека в обществе, принятие норм 

нравственного поведения; проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; стремление к 

развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

11. Понимание того, что родной язык (башкирский язык) является основной 

национально-культурной ценностью башкирского народа; 

- формирование ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
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закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена  

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов  

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий был определен в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную  

проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
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деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
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Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

    анализировать  и  обосновывать  применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
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 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

7. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
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диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

         8. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной  безопасности. 

 адекватное восприятие устной и письменной информации;  

      умение с учетом сферы и условий общения строить устную и письменную речь, 

беседу, обмен мнениями и участие в дискусии;  

      умение самостоятельно получать знания, работать с различными источниками, 

интернет-ресурсами, периодической печатью, умение применять справочную 

литературу;  

      усвоение методов выбора материала на конкретную  тему и его систематизация; 

умение анализировать, сравнивать, показывать, делать заключения, аргументировать 

свои взгляды;     
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- умение анализировать явления языка на межпредметном (родной язык, 

иностранный язык, литература) уровне; 

- умение искать материал по соответствующей теме, ее систематизация, их анализ и 

выбор 

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

усовершенствовать, редактировать; 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

Родной (башкирский язык) язык:  

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 (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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

родному (башкирскому) языку  являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли родного  языка как национального 

языка народа, как государственного языка Республики Башкортостан и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

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

единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

(башкирского) языка, основными нормами родного литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
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пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Речь и речевое общение на родном языке 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность  Аудирование на родном языке 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение на родном языке 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
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• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение на родном языке 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного родного (башкирского) литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо на родном языке 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного родного (башкирского) литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
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• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст на родном языке 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности родного языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о родном языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции башкирского языка как родного в 

Республике Башкортостан; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств родного  языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия родного языка. Графика родного языка 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила родного литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование родного языка 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология родного языка 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы на родном языке; 

• опознавать фразеологические обороты на родном языке; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология родного языка 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис родного языка 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с литературными нормами родного 

(башкирского) языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация родного языка 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 



16 

 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Родной язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение родного языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру своей страны; 

• уместно использовать правила башкирского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать родной (башкирский) речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России. 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- 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; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (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; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Содержание родного (башкирского)  языка  

Раздел 1. Тема: День знаний. 

1 сентября- День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание 

песен и просмотр фильма. Впечатления о новом учебном годе, о первом звонке. Разговор 

о летнем отдыхе. В начале года в каждом классе организуется повторении 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, с 

практической направленностью. 

Раздел 2. Тема: Родной язык 

Место башкирского языка среди тюркских языков, красота языка, его особенности. 

Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного языка. 

Прослушивание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-поговорок и загадок. 
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Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о башкирском 

языке, уточнение значений непонятных слов, обогащение словарного знания. Уточнение 

выразительных средств, возвышающих образ родного языка. Выполнение проектной 

работы. 

Раздел 3.  Тема: Башкортостан. 

Составление полной характеристики образу родины - Башкортостана. Работа с 

картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, аудиозаписями, теле-

радио передачами, выполнение творческих работ. 

Повторение гласных звуков башкирского языка. Второстепенные члены 

предложения: однородные и неоднородные определения, дополнения, прямое и косвенное 

дополнение. Выполнение различного вида упражнений, нахождение в текстах языковых 

явлений, проведение различных видов анализа слова. 

Раздел 4. Тема: Дружба. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения 

величия дружбы. Проведение бесед о дружбе, толерантности, терпимости к 

представителям других национальностей. Просмотр кинофильмов, спектаклей, 

произведений изобразительного искусства и обмен мнениями. Выполнение разных 

творческих и проектных работ. 

Глагол, грамматические признаки. 

Раздел 5. Тема: Времена года. 

Усвоение средств и приемов повествования и описания в произведениях времен 

года. Экскурсии, выполнение творческих работ, опираясь на наблюдения о природе. 

Используя навыки проектирования, научить обучающихся давать справки о разных 

птицах и зверях, растениях. 

Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего 

изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная 

помощь (т.е. өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного 

искусства башкирских художников. 

Усвоение отрицательных форм глагола, строение предложения, междометий. 

Повторение пройденного материала по темам “Главные члены предложения” и 

“Второстепенные члены предложения”. Выполнение разнохарактерных упражнений, 

работ. Междометия, главные и второстепенные члены предложения, проверка их 

структуры. 

Раздел 6. Тема: Башкирское народное творчество. 

Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, 

уметь применять в жизни малые жанры народного творчества – посовицы, загадки. 

Научить учащихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать 

элементы, присущие сказке.  

Разговор о башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских 

народных песен, прослушивание аудиозаписей народных песен и современных песен, 

обмен мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, кубаиры в 

произведениях сэсэнов.  

Раздел 7. Тема: Древняя литература. 

Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), 

творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с 
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творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Обогащение словарного запаса. 

Рассмотрение древа шежере, по изучению и составления древа шежере своего рода. 

Прослушивание эйтеш (т.е. стихотворных состязаний) по аудиозаписям и обмен 

мнениями. Просмотр фильма, исторических документов, спектаклей  Салавате Юлаеве и 

Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Разговор об авторе памятника Салавата 

Юлаева Сосланбеке Тавасиеве.  

Понятие о разрядах местоимения. Повторение тем “Глагол”, “Синтаксис”, “Слово” 

и “Предложение”. Односоставные, распространенные и нераспространенные 

предложения, обстоятельства. Синтаксический разбор предложения.  Выполнение 

упражнений, творческих работ. 

Раздел 8. Тема: Салават батыр. 

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая информация 

– справка о воспитании под его руководством. Чтение исторической информации и 

документов, изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева 

застенках крепости Рогервик.  

Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, 

литературе, искусстве”, проведение мероприятий. 

Объяснить случаи отделения членов предложения друг от друга, выполнение 

упражнений, творческих работ, заданий. 

Раздел 9. Тема: Судьба женщин. 

Характеристика образу матери, место матери в семье, обществе. Обмен мнениями о 

проблеме родителей и детей в современном обществе, выводы по проблеме. 

Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснение их значений, 

связав с жизнью. Просмотр произведений искусства, посвященных матерям, беседа и 

выполнение разного типа творческих работ. Односоставные предложения и двусоставные 

предложения. Определение грамматических особенностей односоставных 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 “Двусоставные и односоставные 

предложения”. 

Раздел 10.  Тема: Вечный огонь. 

День Победы. Историческая справка о Великой Отечественной войне. Обмен 

мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Организация беседы 

об участии в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. Определение категории 

отрицания в башкирском языке. Выполнение упражнений. 

Раздел 11.  Тема: История. 

Обогащение словарного состава терминами, имеющими отношение к старинной, 

военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в 

защите своей Родины, борьбе за свободу.  

Имя существительное. Усвоение изменения имени существительного по числам и 

лицам, склонение по падежам. Усвоение синтаксиса сложного предложения, 

сложносочиненного предложения, союзного и бессоюзного сложносочиненного 

предложения. Выполнение упражнений, творческих проектов.  

Раздел 12. Тема: Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. 
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Усвоение содержания произведений о башкирских народных традициях, 

национальные блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы 

образов. Ознакомление с сохранившимися в памяти народа обычаями, передающимися из 

поколения в поколений, и организация беседы  на эту тему. 

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по 

их приготовлению. О лечении кумысом в Башкортостане известных личностей – 

А.П.Чехова и Л.Н.Толстого, выполнение творческой работы. 

         Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» и ответы на вопросы. 

Дать определение сложноподчиненного предложения, усвоение его грамматических 

категорий, выполнение упражнений творческих работ. 

Раздел 13.  Тема: Вежливость, мораль. 

         Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. 

Обогащение словарного состава. Вежливость, мораль, поведение, совесть, обмен 

мнениями, проведение диспута. 

        Дать определение обособлению второстепенных членов предложения, выполнение 

упражнений. 

Раздел 14.  Тема: Народные поэты и писатели Башкортостана. 

       Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. 

Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих 

портретов, написанные учеными. Увековечивание имен поэтов и писателей: информация 

о музеях, произведениях, изобразительного искусства. 

     Разряды имени числительного, изменение имен существительных, выполнение 

творческих работ. 

Раздел 15. Тема: Искусство. 

Легенды  о курае. Ознакомление с известными и выдающимися в республике кураистами. 

Прослушивание мелодии курая в исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы 

Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. 

Обмен мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их творчеству. Заочное 

путешествие по музеям мастеров искусств, выполнение творческих работ. Составление 

справки о курае. 

   Дать определение видам придаточных предложений. Для усвоения каждого их вида 

следует выполнить упражнения, выполнить работы. 

Раздел 16.  Тема: Уфа. 

      Историческая справка о столице республики Башкортостан – Уфе. Архитектура 

города, очаги культуры, население, памятные места. Обобщение, повторение пройденного 

грамматического материала. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

        каждой темы 

5 класс 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 Первое сентября - День знаний.  1  

2 
Профессия учитель. Повторение 

пройденного материала. 

1  

3 Родной язык. Простое предложение. 1  

4 Пословицы и поговорки о знании. 1  

5 
Мой родной Урал. Повторение гласных 

звуков. 

1  

6 
Любовь моя, Башкортостан. Полные и 

неполные предложения. 

1  

7 
Уфа-стоица Башкортостана. Главные 

члены предложения. 

1  

8 
Волшебные слова. Второстепенные 

члены предложения. 

1  

9 С дружбой не шутят. Глагол. 1  

10 
Времена года. Отрицательная форма 

глагола.  

1  

 

11 
Стихи об осени. Разновидности 

предложений по цели высказывания.  

1  

12 
Народные праздники. Монологическая 

речь. 

1  

13 
Жанры народного творчества – 

пословицы и загадки.   

1  

14 
Письменные памятники башкирского 

народа.  Диалог. 

1  

15 Творчество сэсэнов. Местоимения. 1  

16 

Салават Юлаев – национальный герой. 

Распространенные и нераспростроненные 

предложения. 

1  

17 
Стихотворение “Мой Урал”. Имя 

прилагательное. 

1 

1 

 

18 
Знаменитые женщины Башкортостана. 

Личные и безличные предложения.  

1  

19 
Роль женщины в обществе. Назывное 

предложение. 

1  

20 
9 Мая-День Победы. Категория 

отрицания. 

1  

21 
Праздник Мам! Степени сравнения 

прилагательных. 

1  

22 История моего народа. Синтаксис. 1  

23 
Башкисркие национальные блюда. 

Сложносочиненные предложения. 

1  
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24 
Лечение кумысом в Башкортостане. 

Сложноподчиненные предложения. 

1  

 

25 

Вежливость украшает человека. 

Обособленные второстепенные 

предложения. 

1  

26 

Положительные качества моих 

одноклассников. Обособленные 

второстепенные предложения. 

1  

27 
Народные поэты Башкортостана. 

Р.Гарипов. Родной язык. Развитие речи. 

1  

28 
Народные писатели Башкортостана. Имя 

числительное. 

1  

29 З.Биишева. Будем друзьями. 1  

30 
Музыкальные инструменты. Курай. Виды 

придаточных предложений. 

1  

31 

Знаменитые кураисты. А.Аиткулов. 

Ю.Исянбаев. Виды придаточных 

предложений. 

1  

32 Итоговый контрольный тест. 1  

33 Работа над ошибками. 1  

34 Повторение пройденного. 1  

35 Обобщающий урок. 1  

 

6 класс. 

 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 
Повторение пройденного в 5-м классе. 

Предложение. 

1  

2 
Беседа о профессии учителя. 

Морфология. 

1  

3 Мой родной язык. Части речи. 1  

4 
Башкирские народные песни. Имя 

существительные. 

1  

5 
Башкортостан в произведениях поэтов. 

Произношение гласных. 

1  

6 
Берега Агидель. Произношение 

согласных звуков. 

1  

7 
Мой лучший друг. Глагол. Аффиксы 

глаголов. 

1  

8 
Беседа о дружбе. Изъявительное 

наклонение. 

1  

9 Любимое время года. Настоящее время. 1  

10 
У природы нет плохой погоды. Аффиксы 

глаголов настоящего времени. 

1  

 

11 
Пословицы и поговорки о дружбе. 

Прошедшее время глагола.  

1  
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12 
Сэсэны Башкортостана. М. Акмулла. 

Изменение глагола по лицам. 

1  

13 
Башкирские народные сказки. Будущее 

время. 

1  

14 
Сказки народов мира. Аффиксы глаголов 

будущего времени. 

1  

15 Эпос Урал батыр. Наклонение глаголов. 1  

16 Образ Урал батыра. Структура глаголов. 1  

17 
Памятник С. Юлаеву. С. Тавасеев. 

Местоимения.  

1  

18 
С. Юлаев и Ю. Азналин. Разряд 

местоимений. 

1  

19 Роль женщины в обществе. Наречие. 1  

20 Моя мама. Разряды наречий. 1  

21 
Великая победа. Герои войны. Категория 

отрицания. 

1  

22 
Памятник неизвестному солдату. Урок 

развития речи. 

1  

23 
Исторические личности народа. 

М.Гареев. Словообразование. 

1  

24 
Подвиг А.Матросова. Союзные 

предложения. 

1  

 

25 
Народные обычаи и праздники. 

Бессоюзные предложения. 

1  

26 
Мое любимое блюдо. Сложносочиненные 

предложения. 

1  

27 
Вежливым быть просто. Второстепенные 

члены предложения. 

1  

28 
Что такое совесть? Второстепенные 

члены предложения. 

1  

29 
Музей им.М.В. Нестерева. Имя 

числительное. 

1  

30 
Музей Боевой славы. Порядковые 

числительные. 

1  

31 

Уфа-столица 

Башкортостана.Качественные 

прилагательные. 

1  

    32 Повторение пройденного материала.  1  

33 Итоговой контрольный тест. 1  

34 Работа над ошибками.Развитие речи. 1  

35 Урок-игра. 1  
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7 класс. 

 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 Здравствуй, школа. 1  

2 Повторение пройденного материала. 1  

3 Мой родной языке. Фонетика. 1  

4 
Р.Гарипов “Родной язык”. Слова-

обращения. 

1  

5 
Мой родной Башкортостан. Гласные и 

согласные звуки. 

1  

6 

Краски родного края. Художники. 

Однородные и неоднородыне 

определения. 

1  

7 Мы дружбой сильны. Дополнение. 1  

8 
Наши младшие братья. Определение. 

1  

9 Песня про дружбу. Обстоятельство. 1  

10 
Времена года. Глагол. 

1  

 

11 Поздняя осень. Виды глаголов. 1  

12 
Народные праздники. Сабантуй, Новый 

год. Главные члены предложения. 

1  

13 

Народное творчество – пословицы и 

загадки. Второстепенные члены 

предложений. 

1  

14 Эпос «Урал батыр». 
1  

15 Работа  по картине К. Давлеткильдиева 

“Девушка в голубом” 

1  

16 
Повторение пройцденного материала. 

1  

17 
С.Юлаев – национальный герой. 

Односоставные предложения. 

1 

 

 

18 
Стихи С.Юлаева. Двусоставные 

предложения.  

1  

19 
Мой папа – самый лучший. Безличные 

предложения. 

1  

20 
Мама – милая мама. Назывные 

предложения. 

1  

21 
Неизвестный солдат. Песни про войну.  

1  

22 
Герои ВОВ. Полные и неполные 

предложения. 

1  
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23 Национальные праздники. Обособленные 

предложения. 

1  

24 
А.П.Чехов в Башкортостане. 

Сложносочиненные предложения.  

1  

 

25 
Вежливость украшает человека. 

Сложноподчиненные предложения. 

1  

26 
Народные поэты Башкортостана. 

М.Карим. Развитие речи.  

1  

27 
На берегу Агидели. Разучивание песни. 

1  

28 
Народные танцы. Р.Туйсина. 

Придаточные предложения. 

1  

29 
На горе стоит Уфа. Имя прилагательное. 

1  

30 Достопримечательности города Уфы. 
1  

31 
Беседа “Мой любимый город”. 

Повторение типов предложений. 

1  

32 
Повторение пройденного. Подготовка к 

тесту. 

1  

33 
Итоговый контрольный тест. 

1  

34 
Работа над ошибками. Развитие речи. 

1  

35 
Обобщающий итоговый урок 

1  

 

8 класс. 

 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1.  С. Алибай. Дорога в школу. 

Повторение по разделу морфология. 

1  

2.  Н. Мусин. Урок. Словосочетания и 

предложения. 

1  

3.  Учитель-волшебное слово. 

Словосочетания. 

1  

4.  Башкортостан. Виды словосочетаний. 1  

5.  Районы Республики Башкортостан. 

Главные члены предложения. 

1  

6.  Дружба. Второстепенные члены 

предложения.  

1  

7.  Мои лучшие друзья. Определение. 1  

8.  Как я выбираю друзей? 

Обстоятельство. 

1  
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9.  Любимое время года. Виды 

обстоятельств. 

1  

10.  Краски родного края. Беседа о 

художниках. Монологическая речь. 

1  

11.  Сказки моего детства. Виды 

обствоятельств. 

1  

12.  Сказки народов мира. Простое 

предложение. 

1  

13.  Древние письменные памятники. 

Шэжэрэ - родословная. Архаизмы. 

1  

14.  Я. Хамматов. Салават. Неологизмы. 1  

15.  “Салават батыр” Кубаир. 

Ф. Кузбеков. Воинственный дух, 

Салават. Главные и второстепенные 

члены предложения. Повторение.  

1  

16.  А. Лежнев “Допрос Салавата”. Работа 

по картине. 

1  

17.  Ш. Биккул. Советы моей мамы. 

Односоставное предложение. 

1  

18.  Т. Гиниатуллин. Мать и дитя. 

Двусоставное предложение. 

1  

19.  Т. Гиниатуллин. Мать и дитя. Случай в 

поезде. Закрепление теоретических 

знаний. 

1  

20.  Башкиры в годы ВОВ. Глагол. 1  

21.  И. Тляумбетов “Утро”. Виды глаголов. 1  

22.  Н. Галиев. Курай,вернувшийся с 

войны. Аффиксы глаголов. 

1  

23.  А. Ягафарова “Ручеек”. Синтаксис. 1  

24.  Национальные блюда башкир. Простое 

предложение 

1  

25.  Национальные блюда стран. Сложное 

предложение. 

1  

26.  Вежливым быть просто. Обособленные 

члены предложения. 

1  

27.  Совесть.  Односоставное предложение. 1  

28.  Творчество М. Карима. Ульмасбай. 

Имя числительное. 

1  

29.  Знаменитые кураисты. Изменение 

имен существительных по падежам. 

1  

30.  Я люблю свою столицу. Аффиксы 

падежных окончаний. 

1  

31.  Достопримечательности Уфы. Свод 

аффиксов башкирского языка. 

1  

32.  Подготовка к тесту. Повторение. 1  

33.  Итоговый контрольный тест. 1  

34.  Работа над ошибками. Урок развития 

речи. 

1  

35.  Обобщающий урок – игра “Лето”. 1  
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9 класс. 

№ 

урока 

Тема урока. Количество 

часов 

Примечание 

1. Синтаксис простого предложения. 

Повторение. 

1  

2. Понятие о сложном предложении. 1  

3. Сложные предложения. Виды. 1  

4. Диктант “ Оксана” 1  

5. Работа над ошибками. 

Сложносочиненные  

предложения.Башкирское народное 

творчество. 

1  

6. Бессоюзные  сложные 

предложения.Сказки. 

1  

7. Бессоюзные сложные предложения. 

Союзы, их виды.   

1  

8. Сложноподчиненные предложения. 

Кубаиры,песни. 

1  

9. Сложнооподчиненные предложения. 

Повторение. 

1  

10. Повторение пройденного 

материала.Пословицы,загадки. 

1  

11. Средства связи  придаточных 

предложений к главному. 

1  

12.  Придаточные предложения.Сказание. 1  

13. Придаточные сказуемные 

предложения.Моя Родина- 

Башкортостан. 

1  

14. Типы придаточных 

предложений.Биография  С.Юлаева. 

1  

15. Работа по картине “ Допрос Салавата” 1  

16. Придаточные дополнительные 

предложения . Что такое дружба? 

1  

17. Придаточные обстоятельные 

предложения. Времена года. 

1  

18. Придаточные предложения места. 

Древнетюркские письменные 

памятники. 

1  

19. Придаточные предложения образа 

действия, причины. 

1  

20. Диктант. 1  

21. Работа над ошибками. Упражнения. 1  

22. Придаточные предложения  цели, меры, 

степени. 

1  

23 Повторение пройденного 

материала.Образ матери в обществе. 

1  

24. Придаточные предложения условия. 1  

25. Повторение темы сложных 1  
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предложений. 

26. Изложение “ Путешественник”. 1  

27. Работа над ошибками. Упражнения. 1  

28. Знаки припенания в конце 

предложения. 

1  

29. Случаи запятой и дефиса. 1  

30. Случаи  двоеточий,  скобок, кавычек. 

День Победы. 

1  

31. Повторение пройденного 

материала.Национальные праздники 

башкир. 

1  

32. Итоговый контрольный тест. 1  

33. Работа  над ошибками. Упражнения. 

Урок вежливости.   

1  

34. Обобщающий урок. 1  
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