
Изменение в рабочей программе по предмету «Башкирский язык» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

2 класс 

Учитель: Мирхайдарова Г.Р. 

№ Тема  Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Моя собака. 

Что делает? 
Знакомство  с 

новыми словами, 

прикрепленными 

в электронном 

журнале. 

Сделать запись в 

тетради 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

стр.89,упр.4 

Выполнение 

упр.2,3 

стр.58 в 

рабочей 

тетради 

Выполнить 

задания в 

рабочей 

тетради 

стр.59, 

упр.1,2 

8.04.2020 8.04.2020 

2 Я отдыхаю. 

Где? 

Откуда?Когда? 

Знакомство с 

новыми словами, 

прикрепленными 

в электронном 

журнале.  

Знакомство с 

материалом 

учебника 

стр.101,упр.А 

Выполнение 

упр.3,4 

стр.63 в 

рабочей 

тетради 

Выполнить 

кроссворд в 

рабочей 

тетради 

стр.62, упр.4 

15.04.2020 15.04.2020 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Башкирский язык» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

3 класс 

№ Тема  Теория Первичное 

закреплени

е 

Закрепление  Проверка знаний Планируема

я дата 

Фактическа

я дата 

1 Мой день 

рождения. Игра 
Знакомство с Ответы на Составление  Выполнение заданий 8.03.2020  



“Каравай” 

Когда? 
новыми 

словами, 

прикрепленны

й  

в электронном 

журнале. 

Запись в 

тетради 

вопросы 

после 

чтения 

текста 

стр.104, 

упр.1 

поздравительно

й открытки по 

образцу. 

Учебник 

стр.106, упр.2, 

Игра «Каравай» 

с помощью 

учебника 

стр.106, упр.3 

 

из файла, 

прикрепленный в 

электронном журнале 

2 Я 

путешественник

. На чем? Как? 

Просмотр 

онлайн-урока 

на портале 

bashlang.ruуро

к 31. 

Путешествие. 

Знакомство 

материалом 

учебника 

Выполнение 

упр.2, стр.111 в 

тетради из 

учебника,  по 

образцу 

составить 

предложение 

Выполнить 

упражнения на 

порталеbashlang.ruуро

к 31. 

15.03.2020  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Башкирский язык» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

4 класс 

№ Тема  Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Интересные 

случаи в моей 

жизни. 

Знакомство с  

новыми 

словами из 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

Выполнение 

упр.1, стр.67 

в рабочей 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

6.04.2020  6.04.2020 



учебника 

стр.97 

тетради  прикрепленный 

в электронном 

журнале 

2 В стране 

приключений. 
Знакомство с 

материалом 

учебника 

Выполнение 

упр.2,3 

стр.58 в 

рабочей 

тетради  

Выполнение 

упр.3 стр.69 

в рабочей 

тетради, 

после чтения 

сказки  

стр.98,99, 

упр.3 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленный 

в электронном 

журнале 

13.04.2020 13.04.2020 

 
Изменение в рабочей программе по предмету «Уфаведение» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

4б класс 

№ Тема  Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Писатели 

Башкортостана 
Знакомство 

творчеством с 

Мустая Карима 

из 

прикрепленного 

файла в 

электронный 

журнал 

Просмотр видео-

1977г. Мустай 

Карим. Народный 

поэт Башкирии 

 

Краткие 

записи  в 

тетради 

Выполнить 

задание на 

портале «Я 

класс» 

10.03.2020  

2 Художники 

Башкортостана. 
Знакомство с 

творчеством 

Просмотр видео 

на портале 

Запись в 

тетради имена 

Выполнить 

задание на 

17.03.2020  



художников 

Башкортостана 

из  

прикрепленного 

файла в 

электронный 

журнал  

«Любимые 

художники 

Башкортостана» 

10ти 

художников 

Башкортостана 

портале «Я 

класс»  

 

 
 

Изменение в рабочей программе по предмету «Башкирский язык как государственный язык РБ» 5 класс 

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Наступила 

весна. 

Птицы 

прилетают 

с юга.
 

Изучение 

новых слов 

bashlang.ru 

Урок 15 

Времена года 

Знакомство с 

материалом 

учебника. 

 

Выполнение 

упр.10 на стр.123 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале  

08.04.2020 08.04.2020 

2 9 май-День 

Победы. 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной 

в электронном 

журнале 

Знакомство с 

материалом 

учебника, 

стр.127 

Прочитать текст и 

ответитьна 

вопросы, стр.127 

упр.21 

Небольшое 

сообщение о М. 

Гарееве 

15.04.2020 15.04.2020 

 



Изменение в рабочей программе по предмету «Башкирский язык» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

6 класс 

№ Тема  Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Весенние работы в 

саду. 
Знакомство 

с 

материалом 

учебника 

Выполнение 

упр.14, стр.89 в 

рабочей 

тетради, 

составить 

предложения 

по картине 

Выполнить 

упр.16, 

стр.91 в 

тетради 

Выполнить 

задание на 

портале «Я 

класс»  

6.03.2020   

2 Б.Домашников«Май. 

Березовая роща». 

Сочинение по 

картине.  

Знакомство 

с 

материалом 

учебника  

Знакомство с 

творчеством 

Б.Домашникова 

из учебника 

стр.92, упр.18 

Устно 

ответить на 

вопросы 

данные 

внизу 

картинки 

Написать 

сочинение по 

картине, 

опираясь на 

образец 

прикрепленный 

в электронный 

журнал 

13.03.2020  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Башкирский язык как государственный язык РБ» 7 класс в части 

календарно- тематического планирования на период дистанционного обучения 

№ Тема Теория Первичне 

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Значение Изучение новых Знакомство с Выполнение Выполнение 10.04.2020 10.04.2020 



имен  слов материалом 

учебника, 

стр.90 

упр.1 на стр.90 заданий из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

2 В именах -

история 

страны 

Изучение новых 

слов 

Знакомство с 

материалом 

учебника, 

стр.93 

Выполнение 

упр.6 на стр.92 

Написать 

небольшое 

сообщение «Что 

означает мое 

имя?» 

17.04.2020 17.04.2020 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Башкирский язык как государственный язык РБ» 8 класс 

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закреплени

е 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируема

я дата 

Фактическа

я дата 

1 Кто такие 

ШакирьянМухаметьзян

ов, Шаймуратов 

генерал?
 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленно

й в 

электронном 

журнале 

Знакомств

о с 

материало

м 

учебника, 

стр.80 

Выполнение 

упр.9 на стр.80 

Выполнение 

теста на сайте 

«ЯКласс» 

08.04.2020 08.04.2020 

2 Поэты-воины. Изучение 

новых слов 

Знакомств

о с 

материало

Выписать 10 

существительны

х из 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

15.04.2020 15.04.2020 



м 

учебника, 

стр.79 

стихотворения 

настр. 79 

прикрепленног

о в 

электронном 

журнале 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Башкирский язык как государственный язык РБ» 9 класс 

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 День 

победы. О 

чем говорят 

памятники?
 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной 

в электронном 

журнале 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

Выполнение 

упр.20 на стр.98 

Выполнение 

задания на 

сайте «Я 

Класс» 

06.04.2020 06.04.2020 

2 Ранняя 

весна. 

Изучение 

новых слов 

bashlang.ru 

Урок 15 

Времена года 

Знакомство с 

материалом 

учебника, 

стр.96 

Перевести русские 

слова из текста на 

башкирский 

стр. 96 упр. 17 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

13.04.2020 13.04.2020 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родная литература» 7 класс 

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

 



№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Мажит 

Гафури, 

Мустай 

Карим-

башкирские 

поэты.
 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Знакомство с 

материалом 

учебника. 

Прочитать 

стихотворение 

М. Карима «О 

березовом листе» 

Выполнение 

теста на сайте 

«Я Класс» 

06.04.2020 06.04.2020 

2 Стихи о 

природе. 

Изучение новых 

слов. 

https://bashlang. 

ru/ courses/ 

beginner/lesson/32/ 

Урок 32 

Знакомство с 

материалом 

учебника. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

13.04.2020 13.04.2020 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родной башкирский язык» 7 класс 

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Приближается 

лето. 
 

Просмотр 

онлайн-урока 

bashlang.ru 

Урок 15. 

Времена года. 

Знакомство с 

материалом 

учебника. 

Выполнение 

упр.8 стр.163  

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

06.04.2020 06.04.2020 

2 Красивое Изучение Знакомство с Выписать Выполнение 13.04.2020 13.04.2020 



лето. новых слов 

 

материалом 

учебника. 

глаголы из текста 

и перевести.  

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родной башкирский язык» 8 класс 

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Наступила 

весна.
 

Изучение 

новых слов. 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной 

в электронном 

журнале 

Просмотр 

онлайн-

урокаbashlang.ru 

Урок 15. 

Времена года.  

Выполнение 

упр.9 на стр.80 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

08.04.2020 08.04.2020 

2 М.Карим-

народный поэт 

Башкортостана 

Изучение 

биографии 

Знакомство с 

презентацией 

Выполнить 

заданий на 

портале«Я 

Класс» 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

15.04.2020 15.04.2020 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родная литература» 8 класс 

в части календарно-тематического планирования 



на период дистанционного обучения 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 З.Ураксин 

«Жизнь 

цветка»
 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной 

в электронном 

журнале 

Знакомство с 

презентацией 

Перевести 

выделенные 

слова 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

08.04.2020 08.04.2020 

2 Ф.Рахимгулова 

«Пчела и 

бабочка» 

Изучение 

новых слов. 

Знакомство с 

презентацией 

Работа над 

текстом 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

15.04.2020 15.04.2020 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родная литература» 6 класс 

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Жизнь и 

творчество 

К.Насыйри.                                

Повесть 

«Авиценна»
 

Знакомство с 

новыми словами, 

прикрепленными 

в электронном 

журнале.  

Знакомство с 

материалом 

учебника,  

Работа над 

текстом 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

06.04.2020 06.04.2020 



журнале 

2 Жизнь и 

творчество 

Дардеменда 

Изучение 

биографии 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

Ответить на 

вопросы. 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

13.04.2020 13.04.2020 

 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родной татарский язык» 6 класс 

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закреплени

е 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируема

я дата 

Фактическа

я дата 

1 Тема Понятие о 

наречии. 

Разряды наречий
 

Знакомство с новыми 

словами,прикрепленны

ми в электронном 

журнале 

Изучение 

темы 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленно

го 

вэлектронном 

журнале 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленно

го в 

электронном 

журнале 

09.04.2020 09.04.2020 

2 Морфологическ

ий разбор 

наречий. 

Изучение новых слов. Изучение 

темы 

Выполнить 

заданий на 

портале«Я 

Класс» 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленно

16.04.2020 16.04.2020 



го в 

электронном 

журнале 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родная литература» 5 класс 

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

 

 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Жизнь и 

творчество 

Н.Давли. Где 

живет счастье?
 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной 

в электронном 

журнале 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

Прочитать 

стихотворение и 

ответить на 

вопросы  

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

08.04.2020 08.04.2020 

2 Жизнь и 

творчество 

Ф.Хусни. 

Изучение 

биографии 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

Прочитать 

биографию и 

ответить на 

вопросы 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

15.04.2020 15.04.2020 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родной татарский язык» 5 класс 

в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

 



№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Окончание. 

Модальные 

окончания
 

Изучение темы. 

Знакомство с 

новыми словами, 

прикрепленными 

в электронном 

журнале 

Знакомство с 

материалом 

учебника, 

стр.162 

Выполнение 

заданий из 

учебника 

упр.285,287 на 

стр.164 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале» 

08.04.2020 08.04.2020 

2 Сложные 

слова. 

Изучение темы. Знакомство с 

материалом 

учебника,165 

Выполнение 

заданий из 

учебника 

упр.289,291 на 

стр.166 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

15.04.2020 15.04.2020 

 

 

 


