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        Рабочая программа по предмету “Родной язык” составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.), Закона Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014 г.); Закона Республики Башкортостан 

«Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, Федерального государственного образовательного 

стандарт основного общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), Закона Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с изменениями на 28 марта 2014 г.); Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; Приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); примерной 

программы по башкирскому языку для 6 класса (в качестве родного языка изучается башкирский язык) и авторской 

программы   В.Ш.Псянчина, Ю.Ш.Псянчина, авторов книги Х.В.Солтанбаева, Х.А.Толомбаев, Л.С.Балапанова 

(Башкирский язык, 6-й класс. Уфа. Китап-2012),  учебного плана МБОУ «Башкирский лицей № 136» на 2017-2018 учебный 

год, положения о рабочей программе МБОУ «Башкирский лицей № 136».  

 

 

 



2 
 

1. Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета «Родной язык»: 
 

   У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Родной 
язык»:  
• формирование положительного отношения к учению, к познавательной деятельности; 
• стремление приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся; 
• осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 
• осваивать новые виды деятельности; 
• участвовать в творческом, созидательном процессе; 
• осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-
этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; 
• осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим 
народам; 
• стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 
• осознание возможностей самореализации средствами родного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 
Изучение родного языка внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание); 
7) воспитание уважения к культуре других народов; 
Метапредметные УУД: 
а) познавательные УУД 
б) регулятивные УУД 
в) коммуникативные УУД 
г) формирование ИКТ- компетенций обучающихся 
д) основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 е) стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 
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Предметные УУД. 
Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение башкирским языком как средством межкультурного общения): 
Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 
Говорение 
Аудирование 
Чтение 
Письмо 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, орфография 
Фонетическая сторона речи 
Лексическая сторона речи 
Грамматическая сторона речи 
Cоциокультурные знания, навыки, умения: 
     Выразительное чтение – это технически и интонационно правильное чтение. Отчетливому и правильному литературному 
произношению учащиеся должны обучаться постоянно на уроках родного языка. Особое внимание этому вопросу надо уделять на 
уроках родного языка в 6 классе.  Весьма важно, чтобы при изучении фонетики и грамматики происходили постоянные сопоставления 
между звуками и буквами, произношением и написанием, пунктуацией и интонацией. Это сопоставление поможет лучше понять и 
усвоить грамматическую теорию, орфографию и пунктуацию, а также будет способствовать развитию навыков выразительного 
чтения.  

 

 

Освоение отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики 
и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики родного (башкирского) литературного языка, а также некоторые сведения 
о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится 
работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 
родного(башкирского) литературного языка; 

сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и 
навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 
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Содержание курса родного (башкирского) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 
коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи 
учащихся на уроках родного(башкирского) языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 
аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами родного (башкирского) литературного языка: литературного 
произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их 
лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами родного(башкирского) литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи 
учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного 
говора, будет систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и 
речи товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при 
изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит родному(башкирскому) языку и литературе. Обогащение запаса 
слов на уроках родного языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной 
работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю 
и пользоваться словарям и справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 
наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 
письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 
высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 
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включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, 
составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

На уроках родного  языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной 
(ораторской) на основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и устранение различных языковых 
ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению 
предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить 
слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять 
темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был 
прочитан монотонно, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о 
лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм родного 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 
нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 
синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различны-
ми видами лингвистических словарей. 

Одно из основных направлений преподавания родного(башкирского) языка — организация работы по овладению учащимися прочны-
ми и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения родному языку в школе требует особого внимания к тем вопросам теории, которые 
служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 
различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке 
фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других 
видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а 
также для выработки навыков самоконтроля. 
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Важнейшим направлением в работе учителя родного языка является формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися 
орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 
иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над словами с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 
тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в особые лексические 
группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними 
гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и 
толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению 
словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, 
допускаемых учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления 
дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной 
литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, 
учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их 
произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики родного(башкирского) языка, освоение норм родного 
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 
компонентом. 
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2. Содержание учебного предмета «Родной язык» 

Часовая сетка по разновидностям творческих работ  

Классы Обучающие 
изложения 

Контрольные 
изложения 

Обучающие 
сочинения 

Контрольные 
сочинения 

Обучению 
оформлению 

деловых бумаг 

Кол-во                     
всех работ 

6 класс 4 2 6 2 4 18 

Всего  4 2 6 2 4 18 

 

Планирование  диктантов в 6  классах   

Классы Обучающие диктанты Контрольные диктанты Всего 

6 класс 2 4 6 

Всего 2 4 6 
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6 КЛАСС 

Всего  в год- 70 часов, в неделю 2  часа, количество  контрольных работ- 6 , количество часов на развитие речи-16 
часов,  количество часов на изучение разделов и тем -48 часов. 

 
1.Язык. Речь. Общение-1 час 
Осознают связь родного языка с культурой и историей России и мира. Осознают, что владение родным языком является важным показателем 
культуры человека. Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике высказывание. 

Язык, речь, общение 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и передачей точной информации. Анализируют стихотворения. 

Ситуация общения 

Определяют компоненты ситуации общения. 

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию компонентов речевой ситуации.  Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. 
Анализируют стихотворения. 

2. Повторение изученного в 5 классе-5 часов.  

Фонетика. Орфоэпия 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с разделительнымъ и 
разделительным ь. 

Морфемы в слове. Орфограммы  в корнях слов 

Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы морфемами. Анализируют стихотворение, пишут по нему диктант. Выделяют основ-
ную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. Графически обозначают орфограммы. 
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Части речи 

Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. 

Орфограммы в окончаниях слов 

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. Обозначают условия выбора орфограмм при 
выполнении упражнений. Ищут в тексте языковые средства, придающие ему выразительность. Пишут сочинение на одну из предложенных 
тем. 

3.Лексика. Культура общения-8 часов 

Слово и его лексическое значение 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют лексическое значение слов, учитывают его при выборе орфограмм. 
Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. Выделяют многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значении; подбирают 
синонимы и антонимы к словам. 

Собирание материалов к сочинению 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине и устно описывают картину. Проводят наблюдение и записывают 
увиденное в форме материалов к сочинению. 

Общеупотребляемые слова 

Выделяют в речи общеупотребляемые слова. Находят в текстах общеупотребляемые и  узкоупотребляемые слова. 

Профессионализмы 

Различают профессионализмы. Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. Составляют предложения с 
профессионализмами. Определяют сферу употребления тех или иных профессионализмов. 

Диалектизмы 

Различают диалектизмы. Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают соответствующие диалектизмам 
общеупотребительные слова. Приводят примеры диалектизмов. 

Исконно  башкирские слова  и заимствованные слова 
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Различают исконно  башкирские  и заимствованные слова, объясняют причины заимствования слов. Определяют происхождение слов по 
этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Заменяют заимствованные слова исконно бащкирскими при выполнении упражнения. 
Составляют словосочетания с заимствованиями. 

Новые слова (неологизмы) 

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их по-
явления, анализируют их использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова(архаизмы) 

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики. Определяют значение устаревших слов при помощи 
толкового словаря. Выделяют устаревшие слова в художественном тексте. 

Фразеология. Культура речи. Фразеологизмы 

Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и составляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, определяя, 
какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синонимы-фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов 

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. 

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют свободные сочетания слов фразеологизмами. 

4.Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное-3 часа 

Имя существительное как часть речи 
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Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Характеризуют морфологические признаки имени существительного и его 
синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют правописание окончаний 
существительных. Склоняют существительные по падежам. Определяют способы образования существительных. Пишут диктант. 

Разносклоняемые имена существительные 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена существительные, составляют с ними словосочетания. Пи-
шут  словарный диктант. 

Составляют словосочетания с  именами существительными, ставя их в разных падежах. 

Морфологический разбор имени существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Анализируют текст. Подбирают примеры существительных, обозначающих 
состояние человека. Пишут сочинение. 

4.2Имя прилагательное-2 часа 

Имя прилагательное как часть речи 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют морфологические признаки имени прилагательного и его 
синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. Составляют словосочетания с именами прилагательными. Анализи-
руют текст, выделяя основную мысль. Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. Заполняют таблицу. 

Описание природы 

Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; языковые средства, используемые в описании. Создают собственное описание 
природы. 

Степени сравнения имён прилагательных 
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Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения имён прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в именах прилагательных в степе-
нях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные имена прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя сложные прилагательные. Пишут сочинение-описание природы, предварительно составив 
план. 

Относительные прилагательные 

Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. Озаглавливают тексты и 
выделяют в них основную мысль. Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Притяжательные прилагательные 

Распознают притяжательные имена прилагательные.Анализируют и списывают текст.  

Морфологический разбор имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Анализируют текст и характеризуют отдельные слова текста. Подбирают 
синонимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка произведения художественной литературы, изучаемого в 6 классе. 

Повторение-1 час. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 
изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Составляют небольшой текст на 
заданную тему и готовят на его основе выступление. 

4.3Имя числительное-3 часа 

Имя числительное как часть речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую роль имени числительного. 
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Распознают количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. Составляют предложения с числительными. Отрабаты-
вают навыки правильного произношения числительных, записанных цифрами. Составляют и пишут расписку. 

Простые и составные числительные 

Распознают простые и составные числительные.Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное количество предметов. 
Анализируют числительные в тексте. 

Порядковые числительные 

Распознают порядковые числительные.Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числительными. Анализируют примеры 
объявлений. Составляют и записывают своё объявление. Записывают слова на тему «Спортивная гимнастика» и составляют с ними сложные 
предложения. 

Разряды количественных числительных 

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, составляют текст. 

Числительные, обозначающие целые числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное изложение по произведению 
художественной литературы. 

Дробные числительные 

Распознают дробные числительные. Записывают словами арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. Пишут диктант. 

Собирательные числительные 

Распознают собирательные числительные. Составляют словосочетания и предложения с собирательными числительными. Анализируют 
рисунки и составляют по ним предложения. Заменяют цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут диктант. 

Морфологический разбор имени числительного 

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён 
числительных. Составляют предложения по рисункам. Определяют основную мысль текста, заменяют числительные цифрами и списывают 
один из абзацев. 
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Повторение-1 час. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 
изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план сообщения об имени числительном как части речи. Определяют стиль текста, 
списывают его, заменяя числа словами. Готовят устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!». 

4.4Местоимение-3 часа 

Местоимение как часть речи 

Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают местоимения как члены предложения. Отмечают недочёты в употреблении ме-
стоимений. 

Личные местоимения 

Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по падежам. Составляют словосочетания с личными местоимениями. 
Заменяют в предложениях имена существительные местоимениями. Отмечают ошибки в употреблении местоимений. Пишут диктант. 

Возвратное местоимение себя 

Распознают возвратное местоимение себя.Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова 
фразеологизмами с местоимением себя.Устраняют недочёты в употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

Вопросительные и относительные местоимения 

Распознают вопросительные и относительные местоимения.Склоняют вопросительные и относительные местоимения по падежам. Вставляют 
пропущенные местоимения в предложения. Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в образовании 
форм глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

Неопределённые местоимения 

Распознают неопределённые местоимения. Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределёнными местоимениями, вставляют 
пропущенные местоимения в текст. Определяют способы образования неопределённых местоимений. Подбирают однокоренные слова к 
словам с непроверяемыми орфограммами. 

Отрицательные местоимения 

Распознают отрицательные местоимения. Определяют способ образования отрицательных местоимений. Составляют словосочетания и 
предложения с отрицательными местоимениями. Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного написания в 
отрицательных местоимениях. Пишут диктант. 
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Притяжательные местоимения 

Распознают притяжательные местоимения. Склоняют притяжательные местоимения по падежам, определяют их разряд. Заменяют 
существительные местоимениями в предложениях. Устраняют недочёты в употреблении отрицательных местоимений. Сравнивают тексты 
писем. Пишут диктант. 

Указательные местоимения 

Распознают указательные местоимения. Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по падежам. Анализируют текст, 
выписывают из него словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы текста. Составляют на основе простого плана сложный. 
Пишут диктант. 

Определительные местоимения 

Распознают определительные местоимения.Определяют синтаксическую роль определительных местоимений в предложениях. Анализируют 
таблицу. Склоняют словосочетания с определительными местоимениями. Пишут сочинение на заданную тему. 

Местоимения и другие части речи 

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют пословицы, содержащие 
местоимения. 

Морфологический разбор местоимения 

Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 
местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине. 

Повторение-1 час 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 
Составляют сложный план сообщения о местоимении как части речи, готовят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из 
художественного текста. Озаглавливают и анализируют текст-рассуждение. 

4.5. Глагол- 6 часов. Глагол как часть речи 

Активизируют знания о глаголе как части речи.Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксическую роль. Определяют 
вид, форму, спряжение глаголов при выполнении упражнений. Объясняют условия выбора гласных в корнях и окончаниях глаголов. 
Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают 
способы образования глаголов. 
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Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном наклонении. Указывают вид и время глаголов в изъявительном 
наклонении. Анализируют текст и выписывают из него глаголы, распределяя их по именам. Пишут изложение на заданную тему. 

Условное наклонение 

Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют способ образования условного наклонения. Анализируют тексты и характеризуют 
глаголы в текстах. Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в условном наклонении. 

Повелительное наклонение 

Распознают глаголы в повелительном наклонении. Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования повелительного 
наклонения. Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном наклонении. Составляют предложения с глаголами. 
Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут призывы к празднику, используя глаголы в повелительном наклонении. Пишут рассказ 
по рисункам. 

Употребление наклонений 

Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют стихотворение. Заменяют в 
тексте глаголы в неопределённой форме глаголами в форме повелительного наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. 
Составляют связный текст на заданную тему. Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. Составляют рецепт. 

Морфологический разбор глагола 

Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор глаголов. 

Рассказ на основе услышанного 

Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение на основе услышанного от старших рас-
сказа. 

Повторение-1 час. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 
изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, готовят сообщение. Распознают глаголы в разных формах 
и наклонениях в упражнениях. Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и заполняют таблицы. 

4.6. Наречие-2 часа.  Наречие как часть речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую роль наречия. 
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Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами. Читают тексты и рассуждают об оправданности употребления наречий с точки 
зрения норм литературного языка и функции наречий. 

Смысловые группы наречий 

Распознают наречия разных разрядов. Составляют и записывают рассказ с использованием в нём наречий. Выполняют творческое задание по 
картине. 

Степени сравнения наречий 

Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные формы наречий. Работают с текстами, опознавая наречия в разных формах.  

Морфологический разбор наречия 

Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют морфологические разборы наречий. Попутно 
работают с разными видами орфограмм. Пишут рассуждения на предложенную тему на основе прочитанного текста. Пишут диктант по 
памяти. 

5.Служебные части речи-7 часов 

Самостоятельные и служебные части речи 

Различают самостоятельные и служебные части речи. Списывают поэтический текст, работая над орфограммами и знаками препинания, диф-
ференцируют служебные части речи. Читают текст выразительно. 

5.1  Союз.Союз как часть речи 

Определяют союз как часть речи. Производят морфологический анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их особенностями, выделяют союзы. Классифицируют союзы как простые и составные, сочинительные и под-
чинительные. Определяют смысловые отношения внутри сложных предложений, выраженные с помощью союзов. 

Простые и составные союзы 

Распознают простые и составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения с составными союзами. Читают текст об учёном, составляют план и пересказывают текст. 

Союзы сочинительные и подчинительные 

Распознают сочинительные и подчинительные союзы. 
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Анализируют материал для наблюдений. Выписывают сложные предложения, дифференцируя их по союзам. Составляют предложения, 
используя разные союзы. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении 

Усваивают правило постановки запятой между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Выполняют упражнения, руковод-
ствуясь усвоенным правилом. Строят схемы сложных предложений. Составляют предложения по схемам. 

Сочинительные союзы 

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по значению союзы. Работают с таблицей постановки запятых между 
однородными членами. Составляют предложения по схемам. Пишут сочинение. Подбирают свои примеры на употребление союзов в 
поэтической речи. 

Подчинительные союзы 

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по значению подчинительные союзы в упражнениях. Составляют 
сложноподчинённые предложения из данных простых. Составляют сложные предложения по схемам. Попутно повторяют разные виды 
орфограмм и отдельные пунктограммы. 

Морфологический разбор союза 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют морфологический разбор союзов в упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, 
отвечают на вопросы по содержанию. Пишут сочинение на тему «Книга — наш друг и советчик». 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Попутно повторяют разные виды орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант. 

Повторение сведений о  союзах 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о  союзах по своему сложному плану и со своими примерами. Списывают текст, 
работая над правописанием и ролью  союзов. Подбирают примеры на изученные темы с обозначением условий выбора орфограмм. 

5.2. Послелоги  (Бəйлəүестəр). Послелог  как часть речи 

Различают послелоги. Проводят морфологический анализ послелога. 
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Выписывают словосочетания с послелогами. Группируют словосочетания по значению послелога. Работают над текстом научного стиля, делят 
текст на абзацы, составляют вопросный план, отмечают послелогов. Составляют свой текст научного стиля. 

Употребление послелогов 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Составляют словосочетания, тренируясь в употреблении послелогов. Корректируют неверное 
употребление послелогов и падежей существительных, записывают словосочетания в исправленном виде. 

Дифференцируют словосочетания с разными послелогами. Анализируют  предлоги по их происхождению. Исправляют неправильное 
употребление послелогов. Читают текст по ролям и списывают отрывок, анализируя употребление послелогов. Попутно работают над разными 
видами орфограмм и оформлением диалога. 

Простые и составные послелоги 

Распознают простые и составные послелоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и составными послелогами. Читают текст и работают над предложными словосочетаниями и 
различными видами орфограмм. 

Морфологический разбор послелога 

Знакомятся с планом и образцом морфологического разбора послелога. Выполняют морфологический разбор послелогов. Читают тексты в 
упражнениях и работают над их особенностями.  

5.3. Частица. Частица как часть речи 

Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение частицы как части речи.Списывают предложения, выделяя частицы и 
обосновывая выбор. Работают над значением частиц в предложениях. 

Разряды частиц. Формообразующие частицы 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению. Читают и списывают предложения и тексты, содержащие фор-
мообразующие частицы. Составляют и записывают свой рассказ по данному рисунку и фрагментам текста, употребляя нужные частицы. 

Смысловые частицы 

Определяют, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые оттенки.Списывают предложения, выделяя смысловые 
частицы. Работают над интонацией в соответствии со смысловыми частицами. Производят замены частиц и наблюдают за изменением смысла. 
Пишут текст-инструкцию или советы, связанные со спортом. 
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Раздельное и дефисное написание частиц 

Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц..Морфологический разбор частицы 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют письменные и устные морфологические разборы частиц. Группируют частицы по их 
написанию. 

5.4. Междометие. Междометие как часть речи 

Определяют грамматические особенности междометий. Дифференцируют междометия в упражнениях. Опознают междометия, которые 
употреблены в значении других частей речи. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 

Изучают орфографическое и пунктуационное правила. Записывают предложения с междометиями, ставя знаки препинания. Составляют 
диалог, включив в него междометия. Составляют устный рассказ и вводят в текст междометия. 

6.. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи-4 часа 

Орфография. Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их использования. Обозначают условия выбора 
орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. Группируют слова по видам орфограмм. Записывают примеры заданных 
орфограмм. 

Пунктуация. Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в текстах упражнений. Пишут сочине-
ние на заданную тему. 

Лексика и фразеология. Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художественной литературы. Определяют стиль и основную мысль текста, выпи-
сывают слова с орфограммами. 

Словообразование 

Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к словам формы и однокоренные слова. Обозначают 
состав слов и способ их образования. 

Морфология 

Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. Указывают падежи именных частей речи. Читают текст, выписывают 
примеры числительных. Подбирают синоним к одному из слов текста. 
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3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
1 четверть - 16  часов 
 

№ Дата проведения 
урока 

 
Тема   урока 

Кол-во 
 часов 

план факт 
1-2 04.09.17- 

06.09.17 
 Введение.  Повторение темы “Фонетика, орфография, 

орфоэпия” 
2 

3 11.09.17  Синтаксис и пунктуация. Словообразование 1 
4 13.09.17  Словарный состав башкирского языка.  Группы по 

происхождению слов. 
1 

5 18.09.17  Общеупотребительные слова  1 
6 20.09.17  Интернациональные слова 1 

7 25.09.17  Устаревшие слова. Новые слова 1 
8 27.09.17  Диалектные слова 1 
9 02.10.17  Фразеологические единицы 1 

10 04.10.17  Повторение по теме “Имя существительное” Склонение имен 
существительных по числам. Правописание окончаний 
множественного числа. 

1 

11 09.10.17  Категория принадлежности имен существительных 1 
12 12.10.17  Роль имён существительных в словосочетании. 1 
13 16.10.17  Склонение имен существительных по падежам 1 
14 18.10.17  Косвенные падежи имен прилагательных 1 
15 23.10.17  Повторение пройденного по теме “Имена существительные” 1 
16 25.10.17  Контрольный диктант. “Мелодия соловья” 

 

1 
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2 четверть – 16 часов 
 

№ Дата проведения 
урока 

 
Тема   урока 

Кол-во 
 часов 

план факт 
1 06.11.17  Имена прилагательные. Повторение пройденного в 5 классе 1 
2 08.11.17  Имя прилагательное как часть речи. 1 
3 13.11.17  Словообразование имён прилагательных. Основные способы 

образования прилагательных. 
1 

4 15.11.17  Правильное произношение прилагательных. Грамматические 
нормы. 

1 

5 20.11.17  Степени имени прилагательного 1 
6 22.11.17  Правописание имен прилагательных 1 
7 27.11.17  Синонимичность имен прилагательных 1 
8 29.11.17  Повторение пройденного по теме “Имена прилагательные” 1 
9 04.12.17  Имена числительные. Понятие об имени числительном. 1 

10 08.11.17  Простые и составные числительные 1 
11 11.12.17  Группы имен числительных 1 
12 15.12.17  Изложение “Черемуха”. 1 
13 18.12.17  Местоимения. Роль местоимений. Группы местоимений 1 
14 22.12.17  Склоение местоимений по числам и падежам 1 
15 25.12.17  Склонение местоимений по падежам 1 
16 28.12.17  Контрольный диктант “Дорогое имя”. 1 
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3 четверть – 20 уроков 
 
№ Дата проведения 

урока 
 

Тема   урока 
Кол-во 
 часов 

план факт 
1 15.01.18  Глагол. Повторение пройденного по теме.  1 
2 19.01.18  Глагол как часть речи 1 
3 22.01.18  Основные способы образования глаголов. 1 

4 26.01.18  Нормы произношения глаголов. Нормы 
употребления глаголов в речи. 

1 

5 29.01.18  Лексические нормы употребления глаголов. 1 
6 02.02.18  Времена глаголов. 1 

7 03.02.17  Наклонения глаголов 1 

8 05.02.18  Виды наклонений глаголов 1 

9 09.02.18  Виды глаголов 1 

10 12.02.18  Повторение пройденного по теме “Глагол” 1 

11 16.02.18  Изложение “Во время бурана” 1 

12 19.02.18  Наречия. Повторение пройденного 1 

13 24.02.18  Классификация наречий 1 
14 26.02.18  Подобие и разница наречий с именами 

прилагательными 
1 

15 02.03.18  Степени наречий 1 

16 05.03.18  Образование наречий 1 
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17 09.03.18  Правописание наречий 1 

18 12.03.18  Повторение пройденного по теме “Наречия” 1 

19 16.03.18  Сочинение “Пришла весна” 1 

20 19.03.18 
 

 Работа над ошибками. Повторение пройденного 
в 3 четверти. 

1 

 
 
 

4 четверть - 18 часов 
№ Дата проведения 

урока 
 

Тема   урока 
Кол-во 
 часов 

план факт 
1 02.04.18  Частицы. Понятие о частицах. 1 
2 06.04.18  Классификация частиц 1 

3 09.04.18  Правописание частиц 1 

4 13.04.18  Послелог. Роль послелогов в предложении.   1 

5 16.04.18  Классификация послелогов  1 

6 20.04.18  Союзы. Понятие о союзах.  1 

7 23.04.18  Классификация союзов. 1 

8 27.04.18  Правописание союзов. 1 

9 30.04.18  Модальные слова 1 
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10 04.05.18  Междометия. Понятие о междометиях. 1 

11 08.05.18  Правописание междометий 1 

12 11.05.18  Звукоподражательные слова. 1 

13 15.05.18  Контрольный диктант ”Родная сторона” 1 

14 18.05.18  Работа над ошибками 1 

15 22.05.18  Повторение пройденного в 4 четверти. 
Контрольное тестирование 

1 

16 25.05.18  Работа над ошибками. 1 

17 29.05.18  Повторение пройденного за учебный год 1 

18 13.04.18  Занимательный башкирский  язык. Игра “Самый 
грамотный” 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


