


Кружок « Учим башкирский язык»

Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Башкирский язык является 
государственным языком Республики Башкортостан, родным языком башкирского народа. Его 
изучение способствует формированию у младших школьников представлений о языке как средстве
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
«История и культура Башкортостана» в начальной школе (3-4 классы) изучается модулем предмета
«Родной (башкирский) язык и литературное чтение». Изучение родного языка в начальной школе 
представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 
учащихся. Курс начинается с вводного курса обучения, где учащиеся получают первичные 
сведения о речи, языке, литературе и культуре, расширяют свой кругозор. Дети овладевают 
начертанием букв алфавита, учатся правильному соединению их друг с другом, упражняются в 
письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период обучения грамоте наряду с 
формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у первоклассников 
совершенствуется фонематический слух, обогащается и активизируется словарь, развивается 
интеллектуальная и познавательная активность. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс родного языка реализует познавательную, 
социокультурную цели. 
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического мышления
и воображения учащихся. Социокультурная цель изучения родного языка включает 
формирование  коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры 
человека, развитие устной и письменной речи.
Для достижения поставленных целей изучения башкирского языка в начальной школе 
необходиморешение следующих практических задач:
развитие речи, мышления,  воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с особенностями и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике башкирского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 
небольшого объема;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному башкирскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;
обучение навыкам самостоятельного чтения и понимания художественной литературы, материалов
из газет и журналов, публикуемых на башкирском языке;
обучение разговору на башкирском языке и применять его дома, в общественных местах, в 
процессе деятельности;
ознакомление детей в процессе обучения с историей, культурным наследием, искусством, 
литературой, обычаями и традициями, выдающимися личностями башкирского народа,
 привитие уважения и любви к языку, родной земле.
Таким образом, в начальных классах по программе предлагается изучать башкирский язык по трем
направлениям – формирование и усовершенствование речевой деятельности, понимание и 
усвоение фонетических, лексических, грамматических особенностей башкирского языка, обучение
работе со связным текстом.
 Специфика изучения башкирского языка в школах с русским языком обучения:

1. Цели и задачи обучения в этих школах отличаются от национальных школ. На первый план
здесь выходит обучение детей разговаривать, общаться, читать, т.е уделяется больше времени на 
развитие речи.
2. Наблюдается разный уровень знаний родного языка обучающихся: кто-то изучал язык в 
детских садах, кто-то общался дома, а кто-то вовсе его не знает. Это в свою очередь доставляет 
некоторые трудности в усвоении материала и организации учебного процесса.
3. На изучение родного башкирского языка в школах с русским языком обучения выделяется 
3 часа в неделю. Обучение чтению и письму организовывается в рамках одного урока: чтение 



художественной литературы, обсуждение содержания, изучение норм башкирского языка, работы 
устного и письменного характера. Т. е. уроки башкирского языка приобретают 
форму интегративного урока.
4. Так как основной задачей русских школ является обучение читать, разговаривать и 
общаться на башкирском языке, лингвистический материал преподается на основе литературных 
текстов, посредством наблюдения, нахождения в текстах языковых средств с правильным 
произношением и письмом, использованием их во время бесед и выполнения творческих работ. 
Это явление обеспечивает и тематическую, и лексическую связь языкового и литературного 
материала, помогает в организации воспитательных мероприятий. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения родного башкирского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: эффективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями и 
справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах 
(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка, статьи).Они научатся анализировать, 
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 
информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 
сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.
Рабочая программа по родному башкирскому языку разработана на основе Программы по 
башкирскому языку и литературе для учащихся-башкир 1-11 классов школ с русским языком 
обучения. Авторы: Тикеев Д.С., Тулумбаев Х.А. - Уфа: «Ватандаш», 2005.
В 1 классе  дети  проходят курс родного башкирского языка по учебнику «Подарок: Букварь для 
учащихся-башкир школ с русским языком обучения» Авторы: Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С. и 
прописям «Я ыудәфтәре». Во 2-4 классах используются учебники «Башкирский язык: Учебник дляҙ
учащихся-башкир 2 класса школ с русским языков обучения”. Авторы: Тулумбаев Х.А., 
Набиуллина М.М., “Башкирский язык: Учебник для учащихся-башкир 3 класса школ с русским 
языком обучения” . Авторы: Тулумбаев Х.А., Набиуллина М.М., 
Башкирский язык: Учебник для учащихся-башкир 4 класса школ с русским языком обучения. 
Автор: Тулумбаев Х.А.
                            Общая характеристика учебного предмета
В 1-4 классах содержание учебных материалов по башкирскому языку определяется следующим 
образом:
- темы диалогов для общения;
- художественные и научно-популярные тексты для чтения в классе и дома;
- фонетический, орфоэпический, орфографический, грамматический материал;
- требования к речевым навыкам учащихся;
-список слов, которые должны освоить учащиеся.
В программе для начальных классов материал для разговорной речи, чтения 
(в классеа и дома), грамматики распологается по тематическому принципу. Этот принцип 
оказывает положительное влияние на изучение необходимого словаря, типовых предложений, 
также на организацию работ по развитию речи. Помогает посистемно, пошагово организовать 
учебно-воспитательную работу в классе, связать учебный материал с жизнью, обогатить и 
расширить речевой и жизненный опыт учащихся.
Темы программы можно объединить по следующим блокам: многонациональная Республика 
Башкортостан, башкиры – коренной народ республики, история, литература, культура, искусство, 
своеобразные традиции народа, выдающие личности, богатство башкирских земель, 
художественные произведения про животных и растений, тексты разного характера, материалы по 
развитию речи. По каждым темам предлагаются объяснения по граммтике. Наряду с ними 
приводятся загадки, пословицы, сказки, песни, грамматические игры.
В обучении грамоте в 1 классе различаются три периода: добукварный – подготовительный; 
букварный – основной, послебукварный – завершающий.
Подготовительный добукварный период 
Основная цель данной программы - научить детей с разным уровнем разговаривать на башкирском
языке, распознавать и выговаривать специфические звуки башкирского литературного языка, 
составлять диалоги в элементарной форме, понимать услышанное и прочитанное. Ведется 
подготовительная работа по изучению букв и звуков. При помощи моделей, схем, опорных 
сигналов ведется обучение по составлению слогов и слов, обозначению количества букв и звуков в
слоге, слове, а также твердости и мягкости звуков, усвоению правильного произношения этих 



звуков.
Обучение чтению и письму основывается на знаниях и навыках детей, полученных на уроках 
русского языка. К этому времени они уже бывают знакомы со многими буквами и нет 
необходимости изучать их на уроках башкирского в качестве отдельной новой темы. Но уделяется 
внимание на изучение этих букв и звуков в башкирских словах. Применение звуков и букв А,О, Ы, 
Э в обоих языках даются в программе и учебнике как отдельная тема.
В букварный период в школах с русским языком обучения учащимся трудно дается произношение 
специфических звуков (ә,ү,ө, ,ғ, , ,ң,һ) башкирского языка. Поэтому создаются условия для ҙ ҡ ҫ
произношения звуков в процессе общения и пения. Во время уроков предусматривается обучение 
артикуляции этих звуков специальными методами (аналогия, визуальная и т.д.). Важно обучить с 
самого начала четко выговаривать звуки, потому что это является в дальнейшем основой для 
произношения слогов и слов, понимания и отличия их по смыслу. 
Послебукварный период посвящается обучению детей читать, писать, работать с текстом. Научить
чтению текстов красиво, правильно, с нужной интонацией. Формирование навыков понимания 
текста и перессказа. 
Одновременно предусматривается знакомство детей с занимаемыми важное место в башкирской 
литературе произведениями, выдающимися личностями, нравственно-этическими нормами, 
хорошими традициями и обычаями башкирского народа.
Во 2-4 классах материалы по языку и литературе идут по направлению дальнейшего развития 
знаний и навыков, полученных в 1 классе, изучения новых и усложненных произведений, 
повышения их умственного, нравственного, эстетического и общего развития.
Во 2-4 классах учащиеся глубже знакомятся с материалами , посвященных природе республики, 
жизни и труду народа, вопросам нравственности и воспитания, а также с эпизодами из жизни 
детей, произведениями о том, что хорошо и что плохо. Одновременно работают и со связным 
текстом: получают навыки отличать жанры художественных произведений (рассказ, 
стихотворение), произведений народного творчества (сказка, загадка, пословица), также задавать 
вопросы по содержанию текста, определять основную тему и мысль, выражать свое мнение по 
отношению к персонажам, находить из текста элементарные средства описания и объяснять 
смысл, применять их в речи. 
В каждом классе дети знакомятся с информацией о композиторах, поэтах, писателях, художниках, 
артистах.
При развитии речи учитываются следующие моменты:
- развитие фонематического слуха, что в свою очередь является основой навыков правильного 
письма. В башкирском языке письмо основывается на фонетико-фонематическом принципе: 
многие слова в башкирском языке как слышатся, так и пишутся;
- башкирский язык подчиняется закону сингармонизма. Все гласные – и мягкие, и твердые – 
оказывают влияние на все слоги слова;
- в башкирском языке слова в предложении занимают устойчивое место. Обычно подлежащее 
стоит на первом, а сказуемое – на последнем месте;
- для развития письменной речи проводятся уроки, где предусмотрены диктанты, изложения, 
сочинения и другие творческие работы. В отличие от национальных школ, такие работы в школах 
с русским языком обучения проводятся со специальной подготовкой. Например, перед тем как 
написать диктант, обсуждается содержание текста, непонятные слова. Каждое предложение 
повторяется учениками, пробуют писать на доске. И лишь потом медленно записываются 
предложения. В зависимости от уровня класса и подготовки детей можно по диктанту предложить 
грамматические задания.

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Башкирксий язык» 
(государственный) в начальной школе выделяется  139 часов, из них в 1-м классе - 32 часов (1 ч. в 
неделю, 32 учебные недели); по 34 часа во 2-х, 3-х и 4-х классах (1 ч. в неделю, 34 учебные недели
в каждом классе).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 1 
классе
В первом классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский 
язык(государственный)» являются следующие умения:



- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из учебника 
«Подарок. Букварь для учащихся-башкир школ с русским языком обучения » 
 Метапредметными результатами изучения предмета «Родной башкирский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования типа правильной 
читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения.

Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в совместной работе класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык ( государственный) » является 
сформированность следующих умений:
- отличать текст от набора предложений;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- слушать и читать сказки, стихотворения, рассказы, загадки, веселые истории, находить ответы и 
пересказывать содержание. Связно рассказывать о прочитанном, услышанном, увиденном;-
- составлять устный рассказ по картинке;
- Знать все звуки и буквы башкирского языка;
- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – мягкие, твердые; согласные – звонкие, 
глухие,); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
- Составить звуковой анализ к слову, отличить согласные звуки, твердые гласные звуки от мягких, 
правильно произносить звуки, составлять слова. 
- Определять количество букв и звуков в слове;
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
- ставить пунктуационные знаки конца предложения;
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя
правильные начертания букв, соединения;
- Уметь применять вопросы Что делает? Что сделал? (Ни эшләй?Ни эшләне?). Понимать смысл 
вопросов Какой? Где? Сколько? (Ниндәй? ай а? Нисә?) и отвечать на них.Ҡ ҙ
- Отличать по смыслу местоимения мой, твой, ее, его, ваш, наш (Минең, һинең, уның, һе ең, ҙҙ
улар ың) и применять их в речи.ҙ
- Составить устный рассказ по знакомой теме.



- Письменно ответить на вопрос учителя. 
Нужно отметить, во время обучения грамоте не предлагаются задания по внеклассному чтению. 
Лишь в конце послебукварного периода можно читать материалы из учебника “Подарок”, 
некоторые произведения из журнала “Акбузат» и газеты “Йәншишмә» под наблюдением учителя. 
Словарные слова берутся из словаря учебника, по усмотрению учителя их количество может быть 
увеличено или уменьшено.
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного предмета в 2 
классе.
Во втором классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык 
(государственный)» являются следующие умении:
- осознавать роль языка в жизни и речи людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 
восклицательный знак).

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык ( государственный )» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования типа правильной 
читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в совместной работе класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, 
оценки и самооценки  и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах.
 Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык» является сформированность 
следующих умений:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; понимать речь и чтение учителя;
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 
безударные слоги;
- делить слова на части для переноса;
- производить звукобуквенный анализ слова; 
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивать с образцом;
- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 



географических названиях; 
- пересказать содержание прослушанного текста, нарисовать рисунок по содержанию текста ;
- задать вопрос по тексту одноклассникам или учителю;
- знать 10-12 стихотворений наизусть;
- Составление и пересказ маленького рассказа по прочитанным текстам, на основе наблюдения:
- рассказывать об услышанном, выполненных действиях - составлять рассказы по картинам, 
иллюстрациям, экскурсиям, фильмам, 
- пересказывать содержание текста полностью и в сокращенном виде;
-уметь высказывать свое мнение по отношению к событию, определенному персонажу;
-уметь переводить с башкирского языка на русский.
Читать текст плавно, ровно, не деля слова на слоги:
- уметь читать поэтические произведения с необходимой интонацией;
- читать про себя и вслух, по ролям и выборочно;
- уметь определять тему, основную мысль текста;
- находить из текста ответы на вопросы;

- работать с картиной, дать ей название.
Писать буквы соединив красиво, правильно:
- списывать небольшой текст;
- уметь писать ответ на 2-3 вопроса по тексту или картине;
- находить из текста описание предмета;
- составить и написать текст по данной ситуации;
- после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, сочинение (в размере 
2-4 предложений).
Знать 8-10 произведений внеклассного чтения.
Учитель создает условия для того, чтобы ученики сделали первый шаг к осознанию себя 
носителями языка, почувствовали интерес к его изучению и осознали смысл этого изучения: 
родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими
людьми, чтобы понимать других и самому быть понятным.
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 3 
классе
В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык» являются 
следующие умения и качества:
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать;
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоты и выразительность речи. Стремиться к 
совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в чтении;
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
- интерес к изучению языка;
- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
 работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;



- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 
иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 
технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для  решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической  формами речи;

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
-  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык(государственный)» в 3 
классе является сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения  с  восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;
- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении.
Понимать текст при чтении или пересказе учителя, текст при самостоятельном чтении:
- понимать диалог из 3-6 предложений (реплик) и уметь его продолжить; уметь задавать вопросы 
учителю или однокласснику по прочитанному или услышанному тексту; 
- уметь называть тему текста, его основную мысль. 
Принимать участие в беседе по прочитанному произведению, картине, экскурсии, просмотренному
фильму, определенной ситуации:
- рассказать содержание текста и продолжить его; 
- элементарно описывать предмет, явление, персонаж, выразить свое отношение;
- читать с соответствующей интонацией утвердительные, вопросительные, восклицательные 
предложения, поэтические произведения и перессказать их; 
- объяснить значения образных слов, средств описания в тексте и уметь применять их в речи; 
- уметь составлять маленькие рассказы по определенной ситуации;
-наизусть рассказывать 4-5 стихотворений. 
Читать текст ровно,осмысленно, правильно, целыми словами; 
- верно определять логические ударения, паузы: 
- текст читать выразительно; 
- дать оценку событиям, поступкам, характерам, героев; 
- находить из текста незнакомые слова, постараться дать объяснение, работать со словарями; 
- дать названия частям текста, иллюстрациям, составить план по маленькому тексту;
- знать различия таких жанров как рассказ, сказка, пословица, загадка. 
Списывать и писать по памяти небольшие предложения: 
- писать ответ на вопросы по тексту, наблюдениям, экскурсии;
- написать содержание текста из 3-6 предложений; 
- переводить с одного языка на другой; 
- писать маленькие сочинение и изложение обучаемого характера; 
- освоить написанное в элементарном порядке.
- Читать и пересказывать произведения для внеклассного чтения, материалы из газет и журналов.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 4 
классе
Предметными результатами изучения  курса «Башкирскийский  язык ( государственный)»  в 4 
классе является сформированность следующих умений:
- произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка;
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 
текстесинонимы и антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным словам;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после
чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; по ситуации 
продолжить текст.
- воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух тему текста, ключевые слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  тему;
- составить диалог по заданной теме, продолжить диалог:
по фильму, картине, по услышанным и увиденным ситуациям;
дать оценку поступкам, характерам героев;
находить из текста элементы описания, образные слова, пословицы; применять в речи;
пересказывать текст с переводом на русский язык; 
знать и пересказывать 10-12 стихотворений
делить текст на части, озаглавить их, составить план;
собрать материал из газет и журналов и составить по ним рассказ;
отобрать из текста необходимые части;
находить из текста незнакомые слова, уметь работать со словарями.
писать буквы красиво соединяя с другими буквами:
писать творческие диктанты, изложении и сочинения обучаемого характера;
проверять письмо одноклассника и свое.
Читать дома книги, газеты и журналы на башкирском языке и в классе обсуждать прочитанное 
(внеклассное чтение).
Учитель создает условия для того, чтобы учащиеся должны осмысленно относились к изучению 
родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к  употреблению в собственной 
речи изученных конструкций, слов,  к совершенствованию своей речи.
                         Содержание учебного предмета, курса
1 класс
Подготовительный добукварный период 
Баш ортостанҡ . Предмет. Окружающие предметы. Знакомство. Слова, обозначающие предмет. 
Игры. Кто что делает? Слова, обозначающие предмет и действие. Мы – ученики. Обозначение 
предложений условными знаками. Мы в школе. Дополнение предложения. Интонация в 
вопросительном предложении.
Учебные принадлежности Слово. Модель слова. Слоги в слове. Вопросы Что? Где? Игрушки 
Деление слова на слоги. Слова из трех слогов.Мы умеем считать Вопрос Сколько? Порядковые 
числительные. Числа от 1 до 10.Какой цвет лучше? Слова, обозначающие признак 
предмета.Вопрос Какой? Сравнение цветов. Овощи. Вопросы Что? С чем? Ягоды и фрукты. Звук. 
Согласные звуки. Звуковая модель.Птицы. Гласные звуки. Части тела. Твердые, мягкие слоги. 
Члены предложения. Режим дня. Порядок слов в предложении.
Семья. Ударение. Звуковая модель слов. Одежда Логическое ударение. Утвердительные 
предложения. Обувь Логическое ударение. Вопросительные предложения.Домашние животные. 
Восклицательное предложение.
Домашние птицы. Знакомство с текстом. Слова, отвечающие на вопрос Что?
Дикие животные.Зима. Повторение. 
Обучение произношению башкирских специфических звуков. Обогащение словарного запаса 
детей. Формирование и развитие речевых навыков.
Обучение отличать и применять единицы речи (звук,слово, предложение).

Обучение задавать вопросы, отвечать на вопросы, составлять диалог.

В этот период предусматриваются заучивание стихотворений, игры в словесные игры,загадывание 
загадок, учить пословицы, заучивание скороговорок, обучиться танцам и песням, рисование, 



организация экскурсий, развитие речевых навыков.

Букварный период
Песня. Башкирский алфавит.“В мастерской. ”Мой дедушка - пилот”. ”Тимуровцы”. 
”Рабочий”.Звуки и буквы А, О, Ы, Э на двух языках.Пословица. Сказка. Звук и 
буква Ә.”Художники”. Звук и буква Ө.
Звук и буква Ү. Звук и буква .Ҡ Звук и буква Ғ.Звук и буква Һ. Звук и буква .Ҙ

Звук и буква ң.Звук и буква .ҫ Звук и буква В.Повторение башкирских букв и звуков. В добавок к 
пройденному в добуквенный период, тут проводятся работы по изучению специфических 
башкирских звуков и букв. Предусматривается что некоторые буквы пишутся одинаково как на 
русском, так и на башкирском языках, но произносятся по разному. Знакомство с текстами 
маленького формата.
Послебукварный период 
Ф. Рахимгулова. ”Я ыутанығанкеше”. ”Әсәйгәбүләк”. ”Я шыһү әр”.ҙ ҡ ҙҙ  
Особенности значений слов, обозначающих предмет.
”Баш ортостан”. ”Герб”. ”Өфө”. ”МатурӨфө алаһы”.ҡ ҡ  
Особенности значений слов, обозначающих действие (повторение).
М. Гафури. ”Туғай а”.ҙ  Особенности значений слов, обозначающих признак предмета (повторение).
Особенности значений слов, обозначающих предмет, признак предмета и действие(повторение) .
Ж. Киекбаев. ”Айыуниңә ойро һо ?”.”Айыуниңәөңөнәнсы май?”. ҡ ҡ ҙ ҡ
М. Карим. ”Теге я амы, был я амы?”ҡҡ ҡҡ  . Перенос слов с одной строки на другую.З. Биишева. 
“ арғаменәнтөлкө”. “Валсы ”.Ҡ ҡ
Имена собственные и нарицательные. 
К. Кинзябулатова. “Әсәйем урү кәнһең, ти”. “ арар”. “Йомош”.ҙ ҫ Ҡ
Имена собственные и нарицательные.Сравнение. Списывание . Сказки. “Репка”.  “Алдар”. 
“Салют”. “Победа”. “Асылыкуль” .
 Города Баш ортостана. Повторение, заключение. ҡ
2 класс
Башкортостан – Родина моя
Проведение бесед о родной земле, чтение соответствущих произведений. Алфавит. 
Специфические буквы и звуки башкирского языка, их правописание и произношение.
Здравствуй, школа!1 сентября – День знаний. Беседы на тему знаний, школы, чтение 
произведений. Специфические буквы и звуки башкирского языка. Правописание и произношение.

Прошло лето 
Чтение прозы и стихов о природе Баш ортостана летом, защите окружающей среды, об отдыхе и ҡ
работе детей летом, беседы.Слоги в башкирском языке. Сингармонизм. Дифтонги йо-йө, йе, йү, 
йы, (произношение и правописание). Перенос слов с одной строки на другую.
Наступает осень золотая. 
Рассказы стихотворения, пословицы об осенней природе, работах осенью, жизни птиц и 
животных. Загадки, картины художников. Беседы.
Согласные звуки и буквы башкирского языка, их правописание и произношение. Чередование 
звуков -Ғ, К-Г, П-Б.Ҡ
Человек красив трудом.
Чтение и пересказ рассказов, сказок, стихотворений о труде и жизни взрослых и детей, об их 
хороших качествах. Изучений пословиц. Виды интонаций в башкирском языке и их условные 
обозначения.
Из страниц истории. Рассказы из истории башкирского народа. Чтение и пересказ произведений о
древней жизни башкир, борьбе за свободу, выдающихся личностях. Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных жизни и истории народа.
Материалы проСалаватаЮлаева, ЗакиВалиди, Мусу Муртазина. Работа над специфическими 
согласными звуками башкирского языка, дифтонгами. Их правописание и произношение.
Снег идет белый-белый…
Чтение и пересказ рассказов, сказок, стихотворений о зимней природе в Башкортстане , зимних 
играх и работах детей. Наблюдения за природой, знакомство с жизнью растений и животных. 
Подготовка к празднованию Нового года, изучение новогодних песен и стихотворений.



Особенности ударения в башкирском языке, повторение и закрепление порядка слов и знаков 
препинания в предложениях. 
Наша семья
Беседа о родителях, родственниках, их заботах. Ответы на вопросыГде и кем работает мама? 
Кем работает папа? Изучение рассказов, пословиц об уважении родителей, об отношении детей к
родителям. Чтение стихотворений и рассказ наизусть.
Отрывки из произведений на данную тему.
Специфические гласные и согласные башкирского языка. Утвердительные, восклицательные и 
вопросительные предложения в тексте. Знаки препинания, интонация.
Великие года. 
Борьба народа за свободу всей страны. Ознокомление со стихотворениями, статьями о героизме 
башкирского народа, башкирских конников в Великой Отечественной войне, чтение рассказов. 
Выполнение монтажа (фотоальбома), посвященного солдатам. Встречи с солдатами, ветеранами.
8 Марта – Международный женский день
Рассказы, стихотворения, статьи про мам, бабушек, сестер, сестренок. Выполнение коллажа, 
посвященного мамам, подготовка и проведение мероприятий ко Дню 8 марта.
Использование материалов из газет и журналов по данной тематике.Имена собственные и 
нарицательные. Единственное и множественное числа имен существительных, их окончания.
Ай, Урал мой, мой Урал...
Произведения про Башкортостан, стихи и проза, олицетворяющие прошлое и сегодняшнее родной 
республики. Накопление материала по теме “Родная республика”, составление альбома и 
выступление по данной тематике.
Значение времени, места, направления, категория принадлежности слов, обозначающих предмет. 
Окончания, выражающие эти значения.
Башкирское народное творчество. 
Произведения народного творчества о жизни, ремеслах башкирского народа о положительных и 
отрицательных качествах людей, родственных отношениях и дружбе между людьми: сказки, 
пословицы, загадки, притчи и т.д.
Особенности значений слов, обозначающих действие.(глаголов). Окончания, выражающие 
значение времени, единственное и множественное числа. (Изменение глаголов по лицам, времени, 
числам).
Наступает весна...
Изучение произведений на тему весны, весенней погоды. А также стихи и рассказы про птиц, 
растений, весенние работы в садах.
Слова, обозначающие признак предмета (имена прилагательные).
Различные степени сравнения имен прилагательных. Окончания, которые выражают эти степени 
сравнения.
Самое дорогое... 
Знакомство с текстами о плоде труда людей – хлебе, его ценности. Воспитание бережного 
отношения к хлебу. Подбор материала по данной теме.

Закрепление особенностей значений слов, обозначающих действие.(глаголов). Окончания, 
выражающие значение времени, единственное и множественное числа. (Изменение глаголов по 
лицам, времени, числам).
Весенние праздники.
Природа Башкортостана весной, бережное отношение к природе. Обсуждение весенних 
праздников, проблем экологии. Чтение произведений по данной тематике.
Повторение и закрепление особенностей значений слов, обозначающих действие.(глаголов). 
 Как прекрасно лето... 
Лето в Баш ортостане, природа, работы и отдых детей, взрослых летом. Знакомство с рассказами, ҡ
заучивание стихов. Организация экскурсий, игр на свежем воздухе.
Материалы и статьи различных авторов по теме.
 Содержание учебного предмета

                                                    3 класс

Здравствуй, школа! 



1 сентября- День знаний. Чтение произведений на тему школы, получения знаний, проведение 
бесед. Материалы для чтения и заучивания. Повторение специфических башкирских букв и звуков.
Отвечать на вопросы целыми предложениями..
Вспомним лето. 
Чтение стихотворений, рассказов про летнюю природу, работы и отдых детей и взрослых летом. 
Проведение бесед о впечатлениях от летних каникул, нарисовать рисунки. Обзор статей на данную
тематику. Алфавит башкирского языка. Правильное выговаривание звуков. Составление и 
перессказ маленьких рассказов по данным ситуациям.
Наступает осень золотая
Охватывает произведения про осеннюю погоду в Баш ортостане, обилие красок в ней, осенние ҡ
работы детей и взрослых, перелетных птиц, животных.
Составление альбома про осень, подготовка литературного монтажа (коллаж), организация 
экскурсии на природу, выполнение дел по охране окружающей среды, проведение бесед, делать 
зарисовки по прочитанным произведениям и наблюдая за проиродой.
Единственное и множественное число слов, обозначающих предмет (имен существительных). 
Имена собственные и нарицательные. Значения времени, места имен существительных 
(наблюдение, повторение, усвоение)
Человек красен трудом 
Чтение и перессказ произведений (статей, рассказов, стихотворений) про роль труда в жизни 
человека, труд детей и взрослых, положительные качества людей, вспомнить пословицы.
Слова, обозначающие признак предмета. Усвоение и практическое применение степений 
сравнения прилагательных.
Определение темы абзаца. Деление абзаца на предложения. Составлять маленький рассказ из 
отдельных предложений.
Что хорошо, что плохо? 
Знакомство с произведениями про отношения между людьми, совестливых, трудолюбивых людей 
и их деятельность; трусливых, ленивых людей; воспитывать в детях положительные качества.
Организация встреч со знаменитыми людьми, проведение бесед, составление про них альбомов, 
нарисовать рисунки.
Слова, обозначающие действие, процесс (глагол, сказуемое). Изменение глаголов по лицам, 
числам, времени - наблюдение и практическое применение.
Элементы описания предмета и героя (персонажа) в произведении.
Сказки
Отражение плохих и хороших качеств людей в башкирских народных сказках. Народные сказки и 
сказки под авторством писателей.
Составление альбома по теме «Сказочные герои», рисунки, подготовка и показ инсценировок.
Имена существительные в роли сказуемого в предложениях, значения места, времени объекта. 
Категорияпринадлежности. Понимание, наблюдение и практическое применение.
Знать отличия сказки, рассказа, загадки, пословиц. По данным ситуациям уметь составлять 
маленького формата сказки, нарисовать иллюстрации к этим сказкам.
 Снег идет белый-белый...
Рассказы, стихотворения про зимнюю природу и погоду в Баш ортстане, растения и зимовку ҡ
животных; зимние работы взрослых и детей, игры детей.
Нарисовать рисунки к Новому году по прочитанным произведениям, подготовиться к празднику и 
участвовать в нем.
Элементы характеристики литературных героев.
В предложениях уметь находить и отличать разные степени сравнения прилагательных, объяснять 
их значения.
Текст. Деление текста на части, дать названия частям. Освоить тему и основную мысль.
На Урале...
Статьи, стихотворения, рассказы про Урал, его природу, богатство, реки, озера, горы, города, 
экономику, башкирскую литературу, искусство, выдающихся людей. Подготовка коллажа, 
альбомов на тему “Баш ортостан- Родина моя”, проведение бесед по прочитанным ҡ
произведениям, рисовать иллюстрации.
Значения слов, обозначающих действие. Их роль и функции в предложении. 
Составление текста из разбросанных предложений. 
По пути Тема: солдатская служба и священный долг мужчин. Статьи, стихотворения, рассказы про



героическую борьбу народа против врагов.
Встречи с молодыми солдатами и ветеранами, проведение бесед, составление альбома, 
посвященного солдатам.
Имя числительное, наречие. Их значения и использование в речи, применение на практике.
8 март- Международный женский день.
Чтение и рассказ статей, стихотворений, рассказов про жизнь женщин в нашей стране, знаменитых
женщин республики, уважение к ним.
Встречи со знаменитыми женщинами, проведение бесед; иллюстрации к мероприятию “8 Марта- 
праздник мам”. Оформление и подписка праздничных поздравительных  открыток мамам, 
бабушкам и т.д.
Роль слов, обозначающих действие, признак, качество, в речи (предложениях) и их особенности 
(повторение, закрепление).
Наступает весна
Весенняя  природа в Башкортостане, изменения в жизни животных и растений, весенние работы - 
статьи, стихотворения, рассказы – чтение и пересказ.
Беседы про встречу птиц, выращивание комнатных растений, работы в садах, рисовать рисунки по 
данной тематике. Типы предложений по интонации в башкирском языке. Знаки препинания в них. 
Выразительное чтение этих предложений (вспомнить, повторение, закрепление).
Текст. Его части, дать название этим частям. Практическое знакомство с простым планом.
Скоро лето. Краски лета, работы и отдых летом
Труд и жизнь детей 
Лето.
Краски лета, работы и отдых летом . Стихи, рассказы про разные игры, пересказывать и объяснять.
Организация экскурсий на природу, проведение бесед, делать зарисовки на тему лета.
4 класс
Школа, Родина. 
1 сентябрь – День знаний. Чтение статей, стихотворений про Родину, школу, отношение к ним и 
проведение бесед.
Звуки и буквы башкирского языка (повторение и закрепление). Тема и основная мысль 
произведения.
Воспоминания о лете.
Летняя природа в Башкортостане, рассказы, стихи, сказки про отдых детей. Рисовать рисунки по 
тематике. Проведение бесед и обсуждений. 
Имя существительное в башкирском языке. Значения имени существительного. Единственное и 
множественное число. Окончания множественного числа. Определение темы, основной идеи 
произведения.
Подарки природы .
Отражение осенних красок в произведениях. Чтение статей, стихотворений, рассказов про 
осеннюю природу, осенние работы детей, сбор урожая. Организация экскурсий, сбор гербария , 
нарисовать рисунки, организация выставки творческих работ.
Имя существительное. Значения имени существительного. Изменение имени существительного по
падежам, падежные окончания. Составление плана по прочитанному произведению, говорение и 
письмо по плану. Задавать вопросы по тексту, отвечать на них.
История страны – история народа.
Чтение статей, стихотворений, рассказов про трудное прошлое народа,борьбу за свободу, 
выдающихся личностей. Сбор материала по теме из газет и журналов, составление альбома.
Категория принадлежности имени существительного. Имя прилагательное, значения имени 
прилагательного, роль в предложении. Описание предмета. Написание изложения по коллективно 
составленному плану.
Жизнь – творчество.
Чтение и пересказ текстов про талантливых людей башкирского народа. Знакомство с видами 
искусства. Составление кратких конспектов про творческих людей.
Степени сравнения имени прилагательного, выполнение практических задач. Глагол. Его значения.
Изменение глагола по числам, лицам; положительная и отрицательная формы глагола. 
Составление плана по теме, написание сочинения маленького объема.
Жизнь – служение Отечеству. Чтение произведений про труд людей нашей страны, героев 
сегодняшнего дня, их отношение к Родине, учебе; труд детей. Нарисовать рисунки к прочитанным 



произведениям.
Глагол. Значение времени. Окончания временных форм. Пересказ содержания текста в разных 
временах. Средства описания в тексте. Обучить собирать материал для изложения и сочинения.
Устное народное творчество.
Чтение сказок про положительные и отрицательные качества людей, загадывание загадок, 
продолжение работы с веселыми историями (анекдотами) Опираясь на них, обучить делать 
выводы, воспитание положительных качеств. 
Глагол. Его значения. Изменение глагола по числам, лицам; положительная и отрицательная 
формы глагола. Уметь отбирать из текста образные средства и применять на практике. Научиться 
проверять письменные работы товарища.
 Идет снег белый-белый.
Зима в Башкортостане. Чтение статей, стихотворений, рассказов про зимние заботы детей и 
взрослых, зимние праздники. Организация экскурсий на природу, выпуск альбомов, рисунки. 
Воспитание бережного отношения к природе.
Освоение на практике тему Имя числительное и его разряды. Числа цифрами и их окончания. 
Формирование навыков пересказа и письма автобиографии.
Единство, дружба, мир.
Чтение и пересказ статей, стихотворений, рассказов про мир, дружбу народов, взаимопомощь, 
единство. 
Местоимение. Обучить применять на практике личные местоимения. Продолжить работу над 
усовершенствование своего письма и товарища.
Сэсэны.
Информация про сэсэнов . Жизнь и творчество известных сэсэнов.
Наречие. Его значение, практическое применение. 
Воды чистые…
Чтение и пересказ произведений про реки и озера Башкортостана. Выпуск альбома про реки, 
озера, родники родной земли, рисовать рисунки.
Вспомогательные слова, их значение, роль в предложении. Обучить давать характеристику героям 
произведения.
Города Башкортостана
Чтение произведений про города Башкортостана, получение и пересказ информации. 
Междометия, их значения и роль в предложении (практическое применение). Обучить описывать 
место.
8 марта – Международный женский день.
Чтение и пересказ произведений про выдающихся женщин, хорошие качества женщин, учениц. 
Подписка и выполнение поздравительных открыток, организация утренников.
Предложение. Практические работы над нераспространенными и распространенными 
предложениями. Работа над связным текстом.
Культура Башкортостана.
Чтение и пересказ произведений про культуру Башкортостана, деятелей культуры. Выпуск 
альбомов, посвященных писателям, композиторам, артистам Башкортостана.
Предложение. Знакомство и практическое применение главных и второстепенных членов 
предложения. Продолжение работы над связным текстом.
Когда природа просыпается.
Чтение и пересказ произведений про весенние явления природы в Башкортостане, весенние 
работы; жизнь птиц, животных и растений, весенние праздники. Экскурсия на природу, 
проведение бесед по ней, нарисовать рисунки.
Утвердительные, вопросительные, восклицательные предложения; их роль в речи. Продолжение 
работы над связным текстом. 
 Человек должен быть Человеком.
Чтение и пересказ произведений про хорошие и плохие качества людей, воспитанность, доброе 
отношение к людям и природе. Коллаж на тему “Человек должен быть совершенным, проведение 
бесед воспитательного характера.
Члены предложения. Знакомство с однородными членами предложения и практическое усвоение, 
применение. Продолжение работы над связным текстом 
Праздник весны и труда. Первое Мая – праздник дружбы и сотрудничества. Стремление народов 
к дружбе. Коллаж “Первое Мая”.



Простые и сложные предложения, выполнение практических заданий. Их значимость в речи.
Здравствуй, лето!
Чтение и пересказ произведений про лето; результаты учебного года; летние заботы; планы на 
лето. Экскурсия на природу проведение бесед по ней.
Повторение, обобщение по всем пройденным материалам.
Литература:

 Дәреслек:  Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С. . Бүләк: Уры  мәктәптәренең 1-се класында ҫ
у ыусы баш орт балалары өсөн әлифба. — Өфө: Китап, 2010.ҡ ҡ

 Методик әсбаптар:
 Усманова М. Г.  Баш орт теле грамматикаһы таблицалар а һәм схемалар а. ҡ ҙ ҙ
 Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмәр ү тереү буйынса сюжетлы картиналар.-Өфө:Китап, ҫ

1996.
 “Бүләк” дәреслегенә методик улланма. /Толомбаев Х.А., Әбуталипова Р.Ә, Дәүләтшина ҡ

М.С./ - Өфө, 1993.
 Баш орт алфавиты һүрәттәр ә.ҡ ҙ
 Ура син З.Ғ., Сиразетдинов З.Ә., Суфьянова Н.Ф. Баш орт теленең аңлатмалы һү леге: ҡ ҡ ҙ

Башланғыс класс у ыусылары өсөн. – Өфө, 2005. ҡ
 Предмет буйынса тә дим ителгән ө тәлмә ә әбиәт:ҡ ҫ ҙ
 Баш ортса – русса  мә әлдәр  һәм  әйтемдәр  һү леге. – Өфө: Китап, 1994.ҡ ҡ ҙ
 Әбүбәкирова  З.Ф., Әүбәкирова  Х.E.,  Дилмөхәмәтов М.И.   Мин  баш ортса   у ыйым. – ҡ ҡ

Өфө: Китап, 2007.
 Тел  төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова 

Г.Ш. – Өфө, 2008.
 «Башҡортостан  у ытыусыһы», «А бу ат», «Аманат» журналдары.ҡ ҡ ҙ
 Башҡорт теленән изложение текстары йыйынтығы. 1- 4 – се класс у ытыусылары өсөн ҡ

улланма. ҡ
 Ял минуттары өсөн күнегеү әҙ р. Методик ҡулланма. Тө өүҙ селәр: И әҫ нғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө, 2008.
 Жемчужины  детской  башкирской  литературы. /Составитель – В.С.Мавлетов/ –  Уфа, 

2005.
 Туғы баева Ф.Х. Бе  у ырға өйрәнәбе : Мәктәпкәсә һәм кесе йәштәге у ыусы балалар ҙ ҙ ҡ ҙ ҡ

өсөн у ыу китабы. – Өфө, 2008.ҡ
 Ра аева Ә.С. Уйнайы  уйлап ына. – Өфө, 2008.ҡ ҡ ҡ
 Ура сина Р. Тәмле-тәмле-тәмлекәс: Шиғыр ар, йола-уйын күренештәре. – Өфө, 1996.ҡ ҙ
 Юнысова Г.А. Йәйғор: Балалар өсөн шиғыр ар. – Өфө, 2003.ҙ
 Хисаметдинова Ф.Г. Кескәй әр өсөн баш орт теле. – Өфө: Баш ортостан энциклопедияһы, ҙ ҡ ҡ

2002.

Приложение 1
Тематическое планирование 1 класс  (33 часов)



№ Тема урока
Дата
пров.

Кол-
во

часов

Характеристика видов деятельности ученика  (на
уровне учебных действий)

1. Тыуған Баш ортостан. Танышыу.ҡ 1 Знать историю башкирского народа.

2. У ыу әсбаптары. Нимә?ҡ 1 Понимать смысл вопросов Что?

3. Бе  һанай беләбе . Нисә?ҙ ҙ 1 Уметь считать на башкирском языке. Понимать смысл вопросов  
Сколько?

4. Ниндәй тө  матур?ҫ 1 Различать цвета. Составлять устный рассказ по картинке.
5. Көн режимы. Ғаилә. 1 Знать  о родителях, родственниках, их заботах. Ответить  на 

вопросыГде и кем работает мама? Кем работает папа? 
6. Йорт хайуандары. Йорт оштары.ҡ 1 Уметь по башкирский назвать домашних животных. Ответить  на 

вопросы Кто? Что?
7. Бе  у ырға өйрәнәбе .ҙ ҡ ҙ 1 Правильно называть звуки в слове. 
8. А,о,ы,э,ә өндәре  һәм хәрефтәре. 1 Правильно произнести звуки, узнавать буквы. Понимать текст при 

чтении или пересказе учителя, текст при самостоятельном чтении.
9. -ғ тартын ыларының сиратлашыуы.Ҡ ҡ 1 Понимать услышанное и прочитанное. Различать согласные  звуки -Ҡ

ғ.
10. Һ өнө һәм хәрефе. 1 Охарактеризовать специфические буквы и звуки башкирского языка, 

их правописание и произношение
11. ,   өнө һәм хәрефе.Ҙ ҫ 1 Понимать текст при чтении или пересказе учителя, текст при 

самостоятельном чтении.

12. Баш орт теленең ү енсәлекле өндәрен ҡ ҙ
абатлау.ҡ

1 Охарактеризовать специфические буквы и звуки башкирского языка, 
их правописание и произношение.

13. Ф. Рәхимғолова. Я ыу таныған кеше.ҙ 1 Выразительно читать и пересказывать текст.
14. М. Кәрим. Я  етә.ҙ 1 Нарисовать рисунки по прочитанному тексту.
15. С.Муллабаев. уян мәктәптә.Ҡ 1 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

16. Бе ең герб.ҙҙ 1

17. Өфө. . Даян. Матур Өфө алаһы.Ҡ ҡ 1 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

18. Г.Ғәлиева. Йүкә балы. 1 Слушать и читать сказки, стихотворения, рассказы, загадки, веселые 
истории, находить ответы и пересказывать содержание. Связно 
рассказывать о прочитанном, услышанном, увиденном.

19. Ж. Кейекбаев. Айыу ниңә ойро һо ?ҡ ҡ ҙ 1 Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к 
их поступкам.

20. Ж.  Кейекбаев.  Айыу ниңә  ыш буйыҡ
өңөнән сы май?ҡ

1 Выразительно читать и пересказывать текст.

21. Р.Абуталипова. Алда сы кәзә.ҡ 1 Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к 
их поступкам.

22. Күсереп я ыу ҙ « ышҠ ». 1 Учиться работать по предложенному учителем плану.
23. М. Кәрим. Теге я амы, был я амы?ҡҡ ҡҡ 1 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.

24. Һанашма тар.ҡ 1 Освоить тему и основную мысль.

25. З.  Биишева.  арға  менән  төлкө.Ҡ
Валсы .ҡ

1 Уметь видеть отражение плохих и хороших качеств людей в 
башкирских народных сказках.

26. Ф.Рәхимғолова.  Я шы  һү әр.  Ағайҡ ҙҙ
менән усты.ҡ

1 Выразительно читать и пересказывать текст.  Использовать  в речи 
только хорошие слова.

27. Әкиәт донъяһында.  Алдар. 1 Уметь видеть отражение плохих и хороших качеств людей в 
башкирских народных сказках. Выразительно читать и пересказывать 
текст.

28. омһо  эт.Ҡ ҙ 1
29. Шал ан.ҡ 1

30. Баш ортостан күлдәре. Асылыкүл.ҡ 1 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

31. Баш ортостан  алалары.  Салауатҡ ҡ
алаһы.ҡ

1 Показать на карте знакомые города.

32. Диктант “Дежур” 1 Уметь писать по слогам.

33. Баш орт  хал ының  миллиҡ ҡ
байрамдары.

1 Провести  беседу о родной земле, о праздниках башкирского народа, 
чтение соответствующих произведений.

Приложение 2
Тематическое планирование



 2 класс

№ Тема урока Дата
пров.

Кол-
во

часов

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

1. Баш ортостан – ҡ
Тыуғанилем.

 1 Провести  бесед о родной земле, чтение 
соответствующих произведений. 
Охарактеризовать специфические буквы и звуки
башкирского языка, их правописание и 
произношение.

2. Р. Ниғмәти “ Теләк”. 1 Раскрывать  на тему знаний, школы, чтение 
произведений. 

3. С.  удаш “Хуш,  йәшелҠ
йәй!”

1 Правильно произносить йо-йө, йе, йү, йы. 
Переносить  слова с одной строки на другую, 
отвечать на вопросы учителя по содержанию 
прочитанного.4. З. Ураксин “ Алмағас”. 1

5. Ф.  Рәхимғолова
“Сентябрь килде”. 

1

6. Баш орт  телендҡ ә
тартын ы ҡ өндәр.

1 Осмыслить различие  согласных звуков и букв 
башкирского языка, их правописание и 
произношение,  осмыслить различие 
чередование звуков -Ғ, К-Г, П-Б.Ҡ7. Ф.  И әнғолова “Һин ниҫ

эшләр инең?” 
1

8. А. Йәғәфәрова. 
Я шылы а я шылы .ҡ ҡҡ ҡ ҡ

1

9. Һөйләм  а ағындаҙ
тыныш билдәләре.

1

10. Тарих биттәренән. 1 Рассказать  историю башкирского народа. 
Читать и пересказывать произведений о древней
жизни башкир, борьбе за свободу, выдающихся 
личностях. 
 Дополнительно собирать материалы 
проСалаватаЮлаева, ЗакиВалиди, Мусу 
Муртазина. 

11. Диктант 1 Применять на практике полученные знания.

12. Й.  Солтанов”  Тәүге
ар”.  Г. Юнысова “ арҡ Ҡ

яуғас”.

1 Осмыслить различие  согласных звуков и букв 
башкирского языка, их правописание и 
произношение. 
Составить план по прочитанному 
произведению, рассказывать по плану. Задавать 
вопросы по тексту, отвечать на них.

13,1
4.

Баш ортса  һү әр әҡ ҙҙ ҙ
ба ым.ҫ

1

15. М. Кәрим. ыш бабай Ҡ
әкиәте.

1

16. Ғ.  Ғүмәр  “Әсәйемә
о шармын”.  М.ҡ
Сади ова  “Ер  а тыҡ ҫ
байлығы”. 

1

17. Хәбәр,һорау,өндәү
һөйләмдәр.

1 Вставить  ударения в башкирском языке, 
повторить и закрепить порядка слов и знаков 
препинания в предложениях. 



18. Т. Сәғитов «Миңлеғәле 
Шайморатов”. 

1 Составить план по прочитанному 
произведению, рассказывать по плану. Задавать 
вопросы по тексту, отвечать на них.

19. Һү әр еҙҙ ҙ ң 
предметты,билдәне, эш-
хәрәкәтте белдереүе.

Различать значения слов, обозначающих 
действие, их роль и функции в предложении. 
Уметь составлять текст из разбросанных 
предложений.

20. М. Нагаева “Әсәләр”, Ф.
И әнғолов. “Сер”.ҫ

1 Рассказать  про выдающихся женщин, хорошие 
качества женщин, учениц. 

21. Предметты  белдереүсе
һү әр еҙҙ ҙ ң
яңғы лы ,урта лы ,ҙ ҡ ҡ ҡ
берлек  һәм  күплек
мәғәнәләре.

1 Рассказать о значении имен существительных.  
Уметь различать единственное и множественное
число, значение времени.

22. М.Кәрим  «Тыуған
Баш ортостаным». ҡ

1 Рассказать про культуру Башкортостана, 
деятелей культуры.. Составить план по 
прочитанному произведению, рассказывать по 
плану. Задавать вопросы по тексту, отвечать на 
них.

23. С. Юлаев «Уралым», С. 
Агиш “Тыңлағы ”! ҙ

1

24 М. Кәрим” Йыр булһын
юлдашың”,   Р.
Нурмөхәмәтов  турында
белешмә

1

25-
26

Баш отр халы  ижады.ҡ ҡ 2 Уметь отбирать из текста образные средства и 
применять на практике. Научиться проверять 
письменные работы товарища.

27. Я.  Хамматов  «Яҙ
башланды»,  М.  Ғафури
«Я »,  « ара  арғаларҙ Ҡ ҡ
килде». 

1 Рассказать об изменении в жизни животных и 
растений, об весенних работах.

28. Һү әр еңҙҙ ҙ  предмет
билдәләрен  төрлө
ми дар а  һәмҡ ҙ
сағыштырып күрһәтеүе.

1 Уметь отбирать из текста образные средства и 
применять на практике. Научиться проверять 
письменные работы товарища.

29. Эште,хәрәкәтте 
белдереүсе һү әр ең ҙҙ ҙ
заты,һаны.

1 Отличать по смыслу местоимения мой, твой, ее, 
его, ваш, наш (Минең, һинең, уның, һе ең, ҙҙ
улар ың) и применять их в речи.ҙ

30. Баш орт  халы  әкиәтеҡ ҡ
« ан әр әшҠ ҡ ҙ ».

1 Обобщить и систематизировать знания по 
пройденной теме. Рассказать краткое 
содержание прочитанного текста.

31. Эште,хәрәтте
белдереүсе  һү әр еңҙҙ ҙ
мәғәнә ү енсәлектәре.ҙ

1 Уметь отбирать из текста образные средства и 
применять на практике.

32. Ә. Вәли «Йәй етте”. М.
Ғафури . “Болон» (йыр).

1

33. Предметтың 
исемен,билдәһен,эшен 
белдереүсе һү әр ең ҙҙ ҙ
мәғәнә ү енсәлектәре.ҙ

1 Находить и отличать разные степени сравнения 
прилагательных, объяснять их значения. 
написать содержание текста из 3-6 
предложений.

34.  2 нсе синыфта 
үткәндәр е абатлау.ҙ ҡ

1 Систематизировать знания по разделу. 

Приложение 3
Тематическое планирование 

 3класс



№ Тема урока Количе
ство

часов

Характеристика видов деятельности
ученика  (на уровне учебных действий)

1. Һаумы, мәктәп! “Беренсе 
сентябрь”Р.Ниғмәти.

1 Охарактеризовать специфические буквы и 
звуки башкирского языка, их правописание и 
произношение.2. Баш орт теленең ү енсәлекле ҡ ҙ

өндәре
1

3. Баш орт теленең алфавиты.ҡ 1

4. «Алтын кө  килә еремәҙ » 
М.Дилмөхәмәтов.

1 Рассказывать стихотворения, пословицы об 
осенней природе, работах осенью, жизни птиц 
и животных.  Разгадать загадки. 

5. Предметты белдереүсе һү әр ең ҙҙ ҙ
яңғы лы  мәғәнәләре.ҙ ҡ

1 Уметь отбирать из текста образные средства и 
применять на практике.

6. Предметты белдереүсе һү әр ең ҙҙ ҙ
берлек һәм күплек мәғәнәһендә 
килеүе.

1 Систематизировать знания по разделу. 
Излагать суждения  по темам.
Применять знания при выполнении различных
заданий.

7-8 Предметты белдереүсе һү әр ең ҙҙ ҙ
төрлө мәғәнәләр ә килеүе.ҙ

2 Уметь отбирать из текста образные средства и 
применять на практике.

9. «Рекорд» Р.Байбулатов. 1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста

10. Предметтың билдәһен белдереүсе 
һү әр.ҙҙ

Систематизировать знания по разделу. 
Излагать суждения  по темам.
Применять знания при выполнении различных
заданий.

11. Ғ.Шарипов «Һаба  булдыҡ ». 1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста

12. Предметтың билдәһен төрлө 
ми дар а белдереүсе һү әр.ҡ ҙ ҙҙ

1 Понимать смысл вопросов Какой? Где? 
Сколько? (Ниндәй? ай а? Нисә?) и отвечать Ҡ ҙ
на них.

13. Эште, хәрәкәтте белдереүсе һү әрҙҙ
һәм улар ың мәғәнәләре.ҙ

1 Уметь применять вопросы Что делает? Что 
сделал? (Ни эшләй? Ни эшләне?). Понимать 
смысл вопросов Какой? Где? Сколько? 
(Ниндәй? ай а? Нисә?) и отвечать на них.Ҡ ҙ

14. Ғ.Ғүмәр «Алтын балта». 1 Раскрывать  на тему знаний, школы, чтение 
произведений.

15. Эште, хәрәкәтте белдереүсе 
һү әр ең мәғәнә ү енсәлектәре.ҙҙ ҙ ҙ

1 Уметь применять вопросы Что делает? Что 
сделал? (Ни эшләй? Ни эшләне?)..

16. Контроль диктант “Таң”. 1 Систематизировать знания по разделу.
17. Әкиәттәр «Йомарт уянҡ », «Бой ай ҙ

бөртөгө»
1 Рассказывать краткое содержание 

прочитанного текста
18. Предметты белдереүсе һү әр ең ҙҙ ҙ

ө тәлмә мәғәнәләреҫ
1 Находить и отличать разные степени 

сравнения прилагательных, объяснять их 
значения.

19. Әкиәттәр «Юлдыбай», «Бал 
орттары ниңә кешегә ҡ

эйәләшкән?»

1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста

20. Мә әлдәр, һынамыштарҡ 1 Обобщить и систематизировать знания по 
пройденной теме.

21. Ф.Рәхимғолова «Тәүге арҡ » 1 Раскрывать  на тему знаний, школы, чтение 
произведений.

22. Предметтың билдәһен, эшен 
белдереүсе һү әр ең һөйләмдәге ҙҙ ҙ

1 Находить и отличать разные степени 
сравнения прилагательных, объяснять их 



мәғәнәләре значения.
23. С.Сурина «Көләкәс арбабайҠ » 1 Рассказывать краткое содержание 

прочитанного текста.24. М.Сади ова ҡ « ар тот андаҠ ҡ » 1
25-
26.

Предметтың  эшен белдереүсе 
һү әр ең  мәғәнәләре ҙҙ ҙ һәм 
функциялары

1 Уметь различать нераспространенные от  
нераспространенных предложении. Работать 
над связным текстом.

27. Предметтың  эшен белдереүсе 
һү әр е абатлауҙҙ ҙ ҡ

1 Обобщить и систематизировать знания по 
пройденной теме. Рассказать краткое 
содержание прочитанного текста.

28. Предметтың и әбен белдереүсе ҫ
һү әрҙҙ

1 Написать содержание текста из 3-6 
предложений; 
систематизировать знания по разделу. 29. Предметтың и әбен, эштең ҫ

билдәһен белдереүсе һү әрҙҙ
1

30. Р.Хакимов «Баш орт атлыларыҡ » 1 Чтение произведений про труд людей нашей 
страны, героев сегодняшнего дня, их 
отношение к Родине, учебе; труд детей. 
Нарисовать рисунки к прочитанным 
произведениям.

31-
32

Эштең билдәһен белдереүсе һү әрҙҙ 2 Уметь отбирать из текста образные средства и 
применять на практике. Научиться проверять 
письменные работы товарища.33. Һөйләм.Уның төр әреҙ 1

34. Һөйләмдең баш кисәктәре. 1

Приложение 4
Тематическое планирование

 4класс



№ Тема урока Дата
пров

Кол-
во

часов

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

1. Мәктәп. Ватан. 
К.Кинйәбулатова. Белем
көнө. 

1 Определить темы, основных  идеи 
произведения. Рассказать краткое содержание 
прочитанного текста.

2. Йәйге хәтирәләр.Ғ 
Р.Солтангәрәев. Йылы 
ямғыр.

1 Уметь отбирать из текста образные средства и 
применять на практике.

3. Н.Мусин.  Мәңге
йәшеллек.

1 Охарактеризовать специфические буквы и звуки
башкирского языка, их правописание и 
произношение.

4. Тәбиғәт бүләктәре 1 Рассказывать  стихотворения, пословицы об 
осенней природе, работах осенью, жизни птиц и
животных. Разгадать загадки.

5. Кө гө эштәр. Календарь.ҙ
Р.Сәғә иев. Икмәк тәме.ҙ

1

6. Ғ.Хөсәйенов.  Алдар
батыр.

1 Раскрывать  на тему знаний, школы, чтение 
произведений. Делить текст на части, озаглавить
их, составить план.

7. Б.Рафи ов.  Ярлыҡ ҡ
ағы ы.ҡ ҙ

1

8. З.Биишева.
Кәмhетелгәндәр.

1

9. Д.Юлтый.  Бәләкәс
көрәшсе.

1

10. М.Кәрим. «Бөжәк» апа. 1

11. Баш ортостандаҡ
и тәлекле  урындар.ҫ
Д.Бүләков. Һәйкәл.

1 Пользоваться словарями, справочниками.

12. Р.Солтангәрәев.
арабола  тарлауығын-Ҡ ҡ

да.

1 Списывать и писать по памяти небольшие 
предложения: 
писать ответ на вопросы по тексту, 
наблюдениям, экскурсии;
написать содержание текста из 3-6 
предложений; 

13. Баш орт  халы  әкиәте.ҡ ҡ
Ирәндек.

1 Делить текст на части, озаглавить их, составить 
план.

14. Ж.Кейекбаев.. 1 Отвечать на вопросы учителя по содержанию 
прочитанного.

15. Йома тар, мә әлдәр, ҡ ҡ
көләмәстәр, 
ти әйткестәр илендә.ҙ

1 Рассказывать краткое содержание прочитанного 
текста.

16. Ғ.Дәүләтшин. ыш ы Ҡ ҡ
урман. Н.Нәжми. ыш.Ҡ

1 Рассказывать краткое содержание прочитанного 
текста.

17. З.Хисмәтуллин.
Тәүәккәллек.

1

18. Й.Солтанов.  урайҠ 1 Раскрывать  на тему знаний, школы, чтение 



моңо. произведений.

19. Халы  сәсәне, ғалим ҡ
hәм я ыусыҙ
М.Буранғолов.

1 Дополнительно собрать информация про 
сэсэнов , об их  жизни  и творчестве известных 
сэсэнов.

20. Йәмле  Ағи ел  буй ары.ҙ ҙ
ари ел.Ҡ ҙ

З.Биишева. Тал а  кҡ ҫ үле.

1 Изменить глагола по числам, лицам; 
положительная и отрицательная формы глагола. 
Уметь отбирать из текста образные средства и 
применять на практике. Научиться проверять 
письменные работы товарища.

21. Р.Ниғмәти. Бе  ҙ
тыныслы  я лы. И. ҡ ҡ
Кинйәбулатов. Киләсәк.

1 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, 
сопереживать;

22. Т.ү. Инша. Әкиәтте 
дауам итеге .ҙ

1 Внимательно слушать и писать .

23. Баш ортостан алаларыҡ ҡ
hөйләй. 
Сибай. 

1 Читать  и пересказывать произведения про 
культуру Башкортостана, деятелей культуры. 
Выпускать  альбомов, посвященных писателям, 
композиторам, артистам Башкортостана.

24. М.Кәримов. Күмерселәр
алаhы.ҡ

1 Читать с соответствующей интонацией 
утвердительные, вопросительные, 
восклицательные предложения, поэтические 
произведения и пересказать их.

25. Д.Бүләков. Күстәнәс. 1 Раскрывать  на тему знаний, школы, чтение 
произведений.

26.  Диктант  “ оштарҠ
айта”.ҡ

1 Научиться проверять письменные работы 
товарища.

27. З.Биишева. Һөнәрсе 
менән Өйрәнсек.

1 Делить слова на слоги, ставить ударение, 
различать ударный и безударные слоги.

28. Т.ү. Картина буйынса 
инша. Ә.Лотфуллин. 
«Өс атын».ҡ

1 Уметь отбирать из текста образные средства и 
применять на практике.

29. Р.Ниғмәти. ур талант Ҙ
эйәhе. Баш от ҡ
hандуғасы.

1 Читать и пересказывать произведений о древней
жизни башкир, борьбе за свободу, выдающихся 
личностях. 

30. Х.Ғиләжев. Я . ҙ
Һ.Дәүләтшина. Я ғы ҙ
тантана.

1 Выразительно читать и пересказывать текст.

31. Ғ.Хисамов.  А ъяурынҡ
сал бөркөт.

1 Выразительно читать и пересказывать текст.

32. Г.Юнысова. Тәбиғәтте 
шулай яраталармы?

1 Раскрывать  на тему знаний, школы, чтение 
произведений.

33.  Диктант “Яҙ”. 1 Научиться проверять письменные работы 
товарища.

34 Г.Юнысова.  Һау  бул,
мәктәп!
Э.Мөьминова. Туған 
телем.

1 Написать содержание текста из 3-6 
предложений.
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