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              Рабочая программа разработана на уровень образования (8классы) на 

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации; Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» и 

локального акта общеобразовательной организации. 

Цели программы: 

Обучить народной культуре, литературе, философии, традициям, 

обычаям башкирского народа; сформировать знания, умения и навыки в 

области духовно-нравственного воспитания. 

-гармонично развивать и воспитывать ребенка – носителя и хранителя 

национальной культуры -посредством использования различных форм и 

методов эстетического образования; воспитать творческую, духовно-

нравственную личность, способную самостоятельно мыслить, принимать 

решения. 

 Применительно к данным целям   выдвигаются следующие задачи: 

образовательные: 

 познакомить   с основами народной философии и педагогики; 

 познакомить   с духовно-нравственными основами народной культуры ; 

 познакомить с календарными праздниками, традициями и обрядами ;.   

   развивающие: 
 развивать внимание, память, наблюдательность, аккуратность, 

выразительность речи;                       

 сформировать устойчивый интерес к изучению истории родного края, 

народной культуры, философии, традиций   и обычаев; 

воспитательные: 

 воспитывать чувство уважения к народным традициям; 

 толерантность к людям других национальностей; 

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи,  

 воспитывать взаимоуважение, взаимопонимание 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты :  

· осознанное изучение башкирского языка;  

· использование знаний и навыков, полученных на уроках башкирского 

языка, в повседневной жизни;  

· воспитание патриотизма, толерантности, формирование уважительного 

отношения к людям других национальностей, живущих рядом, воспитание 

любви и уважения к своему родному краю, малой родине, к духовным 

ценностям разных народов и стран, окружающей природе;  

· развитие общего кругозора, мышления, памяти;  



· восприятие языка как отражение национальной культуры и средства 

общения;  

· развитие интереса к истории, культуре, литературе народов края, 

башкирского народа.  

Метапредметные результаты: 

· адекватное восприятие информации, речи на башкирском языке;  

·формирование навыков правильного произношения башкирских звуков, 

правильного и выразительного чтения текстов;  

· умение составлять диалог на заданную тему; отвечать на вопросы, 

составлять (задавать) вопросы;  

· умение находить и работать с информацией;  

· сравнивать, анализировать, делать выводы;  

Предметные результаты :  

В конце учебного года учащиеся 8 класса должны:  

-понимать речь на башкирском языке (аудирование); 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассника в процессе 

общения на уроке;  

- понимать содержание прочитанного текста;  

- понимать диалог, состоящий из 15-16 предложений;  

-уметь говорить по заданной теме, по содержанию прочитанного текста 

(говорение); 

- знать словарные слова, уметь их использовать в речи (составлять 

словосочетания, предложения, небольшие тексты);  

- уметь составлять диалог, работать в парах;  

- переводить с башкирского языка на русский и наоборот.  

Чтение:  

- уметь правильно читать (согласно орфоэпическим нормам, с интонацией);  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале;  

- читать про себя и понимать тексты, содержащие изученный языковой 

материал;  

- находить из текста незнакомые слова и переводить со словарем;  

- знать 5-7 стихотворений наизусть на башкирском языке.  

-Письмо. Уметь:  

-правильно и красиво писать башкирские буквы;  

-списывать небольшой текст; 

-понимание устной и письменной речи на башкирском языке;  

-умение отвечать на вопросы, задавать вопросы на башкирском языке; 

составлять предложения по картине по заданной теме. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№  Разделы Часы 

1 
 

Наступила золотая осень 

4 

2 Уфа –   столица Башкортостана 5 



3 За труд – уважение 4 

4 Наступила белая зима 4 

5 
Салават Юлаев –  национальный герой нашего 

народа 

5 

6 Красавица -весна! Скучали по тебе 4 

7  Мы вернемся звездами   3 

8 Ай Урал, ты мой Урал… 5 

 Итого 34 

 

Наступила золотая осень. Мы идем в школу. Наша школа 

Признаки осени. Осенние работы. Осенняя природа. 

Уфа –   столица Башкортостана Уфа –  наша столица. Древняя Уфа. Виды 

транспорта в Уфе. О происхождении названия Уфа. Улицы Уфы 

За труд – уважение Какие профессии есть? Профессии родителей. 

 Какая она – профессия будущего? Профориентация. Трудом славен человек  

Наступила белая зима   

Зима наступила. Традиции, связанные с Новым годом. Зимний лес. Февраль-

суровый месяц 

 Салават Юлаев –  национальный герой нашего народа   
С. Юлаев –  национальный герой нашего народа 

Стихотворения С. Юлаева. Музей Салавата в Палдиски  

Картина А.С. Кузнецова «Допрос Салавата”. Памятник Салавату Юлаеву. 

  Красавица -весна! Скучали по тебе  
Первые признаки весны. Весенний день год прокормит. Весенние праздники.          

День космонавтики 

Мы вернемся звездами   Памятник советскому солдату. Поэты –воины. Кто 

они? Герои войны Башкортостана 

Ай Урал, ты мой Урал… Ай Урал, ты мой Урал… 

Здравствуй, лето! Думы о Родине. Повторение . 

 

 


