
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения 

к  основной образовательной программе 

начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа № 88 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2018 

Рассмотрено на заседании   

педагогического совета  

МБОУ Школа № 88 

Протокол от 

« 30  »____08____2018  №_13_ 

   УТВЕРЖДАЮ 

                             Директор МБОУ Школа № 88 

                          ____________Т.А.Овсянникова 

                         « 30  » _августа__2018г. 



      В основную образовательную программу начального общего образования (далее –

ООП НОО)  в 2018-2019 учебном году внесены следующие изменения и дополнения: 

 

I.Целевой раздел: 

п.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

 

Родной (башкирский) язык 

 

                                                Личностные результаты: 

- ребенок представляет себя в качество одного из представителей Башкортостана и 

России, постарается вырасти личностью, не равнодушной к истории и культуре; 

- воспринимать язык в качестве национальной реликвии, культурной ценности; 

- понимать, что башкирский язык, наряду с русским языком, является 

государственным языком и средством общения; 

- понимать, что писать и говорить на родном языке является показателем уровня 

культуры человека; 

- начинать применять знания, полученные по русскому языку, применять при 

изучении башкирского языка путем их сравнения; 

- возникает желание усвоения предложенных программой норм башкирского 

литературного языка (орфоэпия, лексика, грамматика) и этикета взаимного обогащения; 

- в разных ситуациях общения, т.е. со взрослыми и ровесниками, соблюдает 

правила этикета и начинает действовать в положительном ключе; 

- учиться давать себе оценку на уровне разговора и общения на русском языке. 

 

Метапредметные результаты: 

- узнает, понимает, воспринимает речь, звучащую на башкирском языке (разговоры 

взрослых, сверстников, тексты, полученные из радио-телепередач для детей, через 

компьютерные средства и т.д.);  

- умеет в рамках программы правильно выговаривать слова, слоги, звуки, 

звукосочетания, читать и составлять с ними предложения; 

- умеет составлять диалог на заданную тему, давать четкие краткие и полные 

ответы, может начать или продолжить диалог; 

 - может выразительно, сознательно и быстро прочитать заранее заготовленный или 

не заготовленный текст. Может пересказать содержание текста в краткой или подробной 

формах, или может рассказать в выборочной форме; 

- самостоятельно или при помощи учителя с соблюдением изученных правил 

орфографии и пунктуации составляет выполняет письменные работы учебного или 

проверочного плана; 

- умеет при решении учебных задач находить информацию из источников на 

родном языке, применяет их на должном уровне; 

- может, сравнив в очень простой форме несколько предметов или явлений, описать 

в устной и письменной формах; 

- уметь составлять в устной и письменной формах поздравления, приглашения, 

письма; 

- может посредством простых предложений высказать свои мысли и 

аргументировать правильность своей позиции по поводу учебной деятельности; 

- овладевает способностью самостоятельно проверить свою работу, дать ей оценку; 

- умеет писать малое по объему сочинение (или, любой другой тип текста), по 

сюжетному рисунку, опираясь на свой жизненный опыт; 

- может дать устный ответ по выполненному проекту, или рассказать по 

презентации; 



- уметь решать кроссворды, ребусы, загадки. 

 

Предметные результаты: 

- может понять произнесенное по башкирскому языку на слух; 

- знает основные единицы фонетической системы башкирского языка; различает 

гласные звуки от согласных, звуки от букв, делит слова на слоги, ставит ударение; 

- умеет правильно произносить звуки в буквах, в предложении, выговаривать при 

общении, писать при письменной речи; 

- находить, сравнивает, анализирует при усвоенном уровне также единицы языка, 

как звук, буква, слово, часть слова, член предложения; 

- знает отличия устной и письменной форм речи; 

- умеет с соблюдением речевого этикета здороваться, прощаться, извиняться, 

благодарить, обращаться с просьбой; 

- умеет определять непроизводные слова. Умеет составлять новые слова при 

помощи словообразовательных и словоизменительных окончаний; 

- задает вопросы по частям речи (имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, имя числительное), владеет самыми простыми понятиями отих 

грамматических особенностях; 

- умеет в соответствии с программой делать грамматический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, имени числительного; 

- умеет находить в предложении подлежащее и сказуемое; 

- находит в предложении второстепенные члены, выясняет их отношение к какой-

либо части речи, умеет их выделять графически; 

- определяет тексты по видам (учебный текст, научно-популярный, литературный 

тексты); 

- умеет самостоятельно работать по делению текстов на части, давать им названия; 

- умеет составлять план текста, по плану рассказывать его содержание; 

- может переводить с башкирского на русский язык, или с русского языка на 

башкирский язык; 

- может оценивать свою работу в речевой деятельности (аудирование, рассказ, 

чтение, письмо); если нужно, то может выполнить работы по исправлению ошибок; 

- умеет писать самые простые виды изложений и сочинений; 

- умеет пользовать толковыми, орфографическими словарями; 

- в ходе процесса письма может, проверив правописание слов, исправить ошибку; 

- старается автоматически красиво и правильно написать слова, умеет правильно 

оценивать свою письменную работу, а также и товарища; 

- при выполнении проектных работ умеет изменить информацию, сравнивать, 

затем делать выводы. 
 

Родной (татарский) язык 

 

                                                Личностные результаты: 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-ценностное отношение к своей малой Родине, к традициям, государственной 

символике; 

-сформированность чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с татарской культурой. 

 

Метапредметные результаты: 



-формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели исследовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- способность к самообразованию и самовоспитанию. 

 

Предметные результаты: 

в говорении 

-вести разговор с собеседником, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника: расспрашивать о чѐм-либо; попросить очѐм-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника; начать, продолжить и завершить разговор; 

-воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

-пересказывать услышанный/ прочитанный текст; 

-составлять собственный текст по аналогии; 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

-выражать суждение относительно поступков героев. 

в аудировании 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока, высказывания одноклассников, 

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале; 

-понимать на слух информацию, которая содержится в предъявляемом тексте; 

определять основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам. 

в чтении 

-соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

-соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; интонационное 

выделение знаков препинания; 

-извлекать конкретную информацию из прочитанного; 

-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

 в письме 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского 

алфавита соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

-отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать 

буквосочетания; 

-выполнять лексико-грамматические упражнения; 

-отвечать письменно на вопросы; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой на 

образец; 

-писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нем.  

 
 

Родной (русский) язык 
 

1 класс 

Личностные результаты: 

- понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 



- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

- осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и 

своего народа, гордости за свою страну; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

русского языка; 

- установки на здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

- находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные УУД 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные УУД 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 

Предметные результаты: 

- различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

- интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

- различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

- использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

- узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

- различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 



- производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

- применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, 

ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

- запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15-20 слов); 

- выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

- определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в не пунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

- составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

- различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия 

предметов. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

- понимать цель выполняемых действий; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

- понимать важность планирования работы; 

- осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

- выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

- осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 



- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

- осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или 

без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

- ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

- находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

- владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

- находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 - владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

- понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

- озаглавливать текст; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить). 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты: 

- осознавать слово как главное средство языка; 

- осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

- различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 



- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

- производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- различать родственные (однокоренные) слова; 

- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

- осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

- осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 

слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

- устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

- излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

- сознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 

- внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

- внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

- стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

- чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД 

- понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

- озаглавливать текст по основной мысли текста; 

- подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно). 

Регулятивно-познавательные УУД 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- взаимопроверку работ; 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

-  использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 

 

Предметные результаты: 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

- производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением и использовать 

эти свойства при создании собственных высказываний; 

- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств; 

- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

- осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении – назвать предмет, явление; 

- осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);  

- дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, 

по строению (простое, сложное); 

- находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при 

анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании 

собственного высказывания; 

- анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

- вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение. 

 

4класс 

Личностные результаты: 

-  сознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений; 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 



- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

-  эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

-самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия 

для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

-  выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и 

др.; 

Познавательные УУД 

- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 

существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, 

полученную из различных источников; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

- составлять сложный план текста; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

Коммуникативные УУД 

- понимать тексты учебников, других художественных и научно - популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-  аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

-  при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач. 

 



Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

-  различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

-   применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

-  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

-  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 
 

Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

Личностные результаты: 

- осознание роли башкирского языка как средства познания истории, культуры 

башкирского народа; 

- ознакомления с современной окружающей действительностью в республике, в 

России и в мире; 

 -формирования гражданской и этнической самоидентичности; 

- развитие способности использовать приобретенные знания и умения в общение со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни и т.п. 

 

Метапредметные результаты: 

-адекватное восприятие звучащей речи; 

-приобретение умений и навыков правильного произношения слов, звуков, 

звукосочетаний, построения предложения, составления диалогов; 

-умение переводить предложения и текст с русского на башкирский язык и 

наоборот;  

-умения читать и пересказывать текст; 

-самостоятельно выполнять письменные задания; 

 -умение самостоятельно проверять свою работу, исправлять ошибки;  

-анализировать свои знания по башкирскому языку на межпредметном уровне и др. 

  

Предметные результаты: 

-приобретение умений и навыков аудирования (восприятие речи на слух и 

понимание основного содержания услышанного);  

-знание основных единиц фонетического строя башкирского языка (различение 

гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги);  

-усвоение слов, грамматических форм и способов их образования, элементарных 

синтаксических конструкций и употребление их в предложении и связной речи;  



-знание правил правописания (заглавные буквы, перенос слов по слогам, знаки 

препинания); умения читать вслух, про себя, интонировать и выразительно читать 

отдельные предложения и текст в целом;  

-умения делить текст на части и придумывать заглавия к ним, составлять план, 

дописывать и досказывать задания, описывать предметы или картинки и др. 
 

Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Личностные результаты: 

-осознавать роль речи в жизни людей; 

-оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации; 

-объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

 

Метапредметные результаты: 

-соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

-реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

-ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих; 

-самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари; 

-учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

-делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

 

Предметные результаты: 

-называть буквы алфавита; различать звуки и буквы; 

-определять различия гласных и согласных звуков, определять отдельные звуки в 

словах; 

-определять количество звуков в словах и их последовательность; 

-различать звуки и буквы,  определять место ударения в слове; 

-устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

- уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

-анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

-распознавать и вести этикетный диалог; 

-находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

-выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

-осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

-выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

-сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

- умения читать вслух, про себя, интонировать и выразительно читать отдельные 

предложения и текст в целом;  

 
 
 
 



Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам литературного чтения; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям своего 

народа, своей семьи; 

• внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному 

содержанию поступков; 

• эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• организовывать своё рабочее место; 

• устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре; 

• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать её в процессе 

работы. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, репродукций картин; 

• выделять непонятные слова и находить их значение в толковом словаре учебника (под 

руководством учителя); 

•сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных произведений 

характеру, поступкам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

• группировать литературные произведения по жанрам; 

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

•отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; 

• объяснять смысл названия произведения; 



•высказывать своё эмоционально-ценностное отношение к героям произведений, к их 

поступкам; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты: 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• высказывать своё отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 



• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 

• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие 

в проектной деятельности). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого); 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

Предметные результаты: 

 Речевая и читательская деятельность 

 Обучающиеся научатся: 

  воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное 

им впечатление; 

  читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

  пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

  объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

  вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

  объяснять действия персонажей; 

  делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

  сравнивать героев разных произведений; 

  ставить вопросы к тексту. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

  Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

  рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 

помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

  находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

  выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

  определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

могут быть сформированы: 

 познавательная мотивация учения; 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 



 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведённой работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, побуждениями 

и поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и детские периодические печатные издания; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Предметные результаты: 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, изменением темпа речи, использованием необходимых 

логических ударений для передачи смысла читаемого произведения; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 



 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

 определять, на доступном уровне,  основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка -басня, сказка  -былина, 

сказка - рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

  

 

4 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 



 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведённой работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи между словами, чувствами, 

побуждениями и поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно – следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 



Обучающиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Предметные результаты: 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно – популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 



 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально – смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение 

 

 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

Личностные результаты: 

-положительный взгляд на учебную деятельность, личностная значимость 

получения знаний; 

-чувство ответственности, самостоятельности за результаты учебы и свои 

поступки; 

-восприятие мира в качестве полилингвального и культурного общества; 

-уважительное отношение к истории, культуре народов, а также к мнению другого 

человека; 

-чувство красоты – умение видеть красоту природы, бережное отношение к живой 

природе; 

-давать правильную оценку своим поступкам, а также тем, кто находится рядом; 

-корректирующее моральное поведение этические чувства – уметь стыдиться, 

просить прощения, стесняться. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 



-умение находить информацию, представленную в различных формах (сплошной 

(т.е. целый) текст, иллюстрация, схема, таблица); 

-учитывать все виды информации в тексте; 

-умение анализировать и синтезировать текст; 

-использование всех видов чтения для восприятия учащимися текста (беглое 

чтение для ознакомления с текстом, чтение для понимания текста; поисковое чтение с 

целью нахождения информации и т.д.); 

-умение пользоваться словарями, справочным материалом; 

-умение находить информацию к той, или другой теме, вести поисковую работу, 

готовить презентацию; 

-умение менять формы подачи информации.  

Регулятивные УУД: 

-в соответствии с учебными целями усвоение начальных форм познавательной 

деятельности: научиться планированию работы, контролю проделываемый на данный 

момент работы, оценки; 

-самостоятельно сформировать тему и цель урока; 

-составление совместно с учителем плана решения учебной проблемы; 

-для достижения поставленной цели уметь вносить коррективы в свою 

деятельность; 

-в соответствии с принятыми с учителем критериями уметь давать оценку себе и 

своим товарищам. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь составлять образцы письменной и устной речи в разных речевых ситуациях; 

-уметь очень кратко и понятно выражать свою мысль, аргументированно защищать 

ее; 

-хорошо знать диалогическую и монологическую форму речи; 

-аргументировать мысль и правильно доводить ее до других; 

-уметь слышать и слушать других, стремиться понять их взгляды, в случае 

необходимости взять смелость поменять свои взгляды; 

-уметь принимать решение во время общей деятельности. 

 

Предметные результаты : 

В области коммуникативной компетенции: 

- рассказывать (рассказ) и разговаривать (разговор): 

- уметь составлять диалогическую и монологическую речь в условиях, ситуациях и 

сферах общения со сверстниками, взрослыми; 

-уметь строить связную речь с выражением отношения к своей деятельности и 

деятельности сверстников, окружающей среде; 

- осознанно рассказывать прочитанный текст; 

- уметь рассказывать наизусть стихи, скороговорки. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух содержание аудиотекстов, соответствующих обучающихся 

и возрастным особенностям, изученным языковым материалам; 

- уметь понимать просьбы, указания, исходящие в процессе общения от учителя, 

товарищей в условиях учебы и игровых ситуаций; 

- уметь выделять предложения, словосочетания, интонацию во время аудирования. 

Чтение: 

- читать текст с учетом логических ударений, правильными ударениями, четко, 

осознанно, правильно; 

- читать с пониманием небольшие, построенные на знакомом языковом материале 

тексты; 



- прочитав про себя, понять содержание кратких текстов, соответствующих уровню 

готовности и интересам обучающихся; 

- задавать вопросы по содержанию текста товарищам и учителям; 

- выбирать соответствующую паузу и интонацию согласно имеющимся в тексте 

знака и пунктуации; 

- овладеть техникой чтения про себя с целью получения информации из 

незнакомого текста. 

Письмо: 

- овладеть техникой письма; 

- правильно переписывать отдельные предложения, маленькие тексты без 

изменения; 

- научиться, опираясь на готовый образец, писать личные письма или 

поздравительные открытки. 

-умение составлять письменные ответы на вопросы: 

- обучение на уже изученном материале и алфавитному диктанту; 

- работа над обучающими изложениями, сочинениями, совершенствование себя 

путем проверок своих записей и записей товарища. 

Языковая компетенция: 

- правильно произносить и слышать специфические звуки башкирского языка; 

- знать изученные ранее орфоэпические и орфографические правила; 

- воспринимать и применять изученные в речи лексические и грамматические 

единицы. 

Социокультурная компетенция: 

- знание обычаев, традиций, правил этикета башкирского народа; 

- знание географических названий, персонажей из известных детских 

произведений, сюжетов популярных сказок, небольших жанров детского фольклора; 

- с целью передачи эмоциональных переживаний усвоение эмоционально-

экспрессивных средств башкирского языка; 

- усвоение духовных ценностей башкирского языка через фольклор, текст и другие 

источники. 

В области познания: 

- умение сравнивать явления языка в башкирском и русском языках; 

- уметь выявлять грамматические явления; 

- понимать значения слов на основе языкового чутья; 

- уметь в рамках изученной тематики использовать образцы устной и письменной 

речи; 

- уметь пользоваться справочным материалом, словарями, компьютерными 

словарями; 

- умение использовать опыт работы с текстом на уроках башкирского языка. 
 

 

Краеведение 

Личностные результаты: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 



-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- овладение приёмами анализа исторического события, документов, 

- выведение следствий из определения понятия; 

- умение сравнивать, приводить контрпримеры; 

 -постановка проблемного вопроса или проблемной ситуации, побуждающий у 

обучающихся интерес к поиску ответа в ходе работы с дополнительным материалом;   

- создание на уроках игровых ситуаций,  

 - осуществлять анализ и синтез;  

 - устанавливать причинно-следственные связи;  

 - строить рассуждения. 

 Регулятивные УУД: 

- умение выделять свойства в изучаемых событиях и дифференцировать их; 

 -овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

- работа по алгоритму, с памятками, правилами - ориентирами по формированию 

общих приёмов учебной деятельности по усвоению понятий.  

Коммуникативные УУД: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации; 

-совершенствование навыков работы в группе (расширение опыта совместной 

деятельности) 

- постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

-углублению знаний о родном крае; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своего края; 

- готовность применять краеведческие знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своего края. 

 

II.Содержательный раздел: 

п.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Основное содержание учебных предметов 

 

Родной (башкирский) язык 

 



Содержание предмета рассматривается в связи этапами начального общего 

образования обучающихся. Обучающиеся первым усваивают виды учебной деятельности: 

учатся аудировать, рассказывать (пересказывать), читать, писать. В связи с тем, что 

процесс обучения организован на русском языке, обучающиеся первого класса изучение 

башкирского языка начинают со следующих этапов и делают это параллельно с 

изучением русского языка. 

1. Обучение грамоте. 

Обучение башкирскому языку, как и русскому, включает в себя следующие этапы: 

1)Обучение грамоте и развитию речи. Период устной подготовки. 

2)Период букваря (алифбы). Обучение грамоте, чтению, письму, развитие речи. 

3)Послебукварный период. Комплексное развитие устной и письменной речи. 

В соответствии с программой в период устной подготовки грамоте обучающихся 

первых классов запланировано обучению следующему: 

- формирование навыков по пониманию на слух звучащей на башкирском языке 

речи, навыков по восприятию его значения; 

- учить восприятию и пониманию в потоке башкирской речи слова, слоги, звук, 

звукосочетания, самое главное – различать специфические звуки башкирского языка; 

- объяснить значение произнесенного в устной форме или прочитанного текста. 

Содержание программы, касающейся первого класса, строится с учетом того, что 

обучающиеся имеют разный уровень развития речи. 

Поэтому в период устной подготовки обучающихся (т.е. до изучения грамоты), во-

первых, планируется побольше повторить и закрепить лексического и грамматического 

материала. Во-вторых, нивелировав таким образом уровень знаний детей, начинается 

работа подготовительного характера к обучению грамоте: развитие разговорной речи; 

закрепление правильного произношения звуков; Обогащение словарного состава путем 

заучивания необходимых слов; усвоение активно применяемых образцов речи, моделей 

предложений; обучение построению предложений, чтение их с соответствующей 

интонацией. 

Слова, представленные в предложениях, грамматические конструкции усваиваются 

через речевую деятельность (беседа по наглядному материалу, речевые игры, проводимые 

во время или вне урока, заучивание стихов малых форм, исполнение песен, составление 

рассказов по картинке, беседа о разных ситуациях, составление диалога и монолога). 

Обучающимся первого класса с русским языком обучения на добукварную устную 

подготовку выделяется 8 часов, на период обучения буквам – 9 часов. Для изучения 

башкирских звуков и букв отдельный учебник не составляется. Весь материал для первого 

класса дается в учебнике «Башкирский язык». Обучение ведется с изученными буквами 

русского языка.   

В послебукварный период основное внимание уделяется упражнениям по развитию 

речи, правильному чтению, правильному письму. 

Обучающиеся в процессе изучения, слов, простых предложений усваивают виды 

учебной деятельности (рассказ (пересказ), аудирование, чтение, письмо). Этот период 

сопровождается путем обучения детей навыкам, общения между собой и развития их 

сознания. Устная и письменная речь способствуют формированию у обучающихся 

следующих навыков: 

- воспринимать на слух башкирские звуки, звукосочетания и слоги, правильно их 

произносить; 

- составить диалог на самые простые незнакомые темы; 

- правильно прочитать легко воспринимаемый знакомый текст малого формата 

текст; 

- правильно написать с точки исполнения буквы; сохранив при этом орфограммы, 

во время написания с целью изучения и проверки письменных работ. 

2. Курс системного обучения родному( башкирскому) языку. 



Во 2-4 классах начинается системное обучение башкирскому языку, проводится 

работа по усвоению грамматики и орфографии башкирского языка. 

Во втором классе продолжается деятельность по развитию речи: ведется работа по 

составлению диалогов по представленным темам, вопросов и подготовке на них ответов, 

по технике чтения и красивому письму. 

Лексические темы даются повторно, но уже в более широком формате. Очень 

много сил уходит на развитие и обогащение словарного состава. 

В третьем классе в углубленной форме повторяются материалы, которые были 

изучены в первые два года. В связи с тем, что словарный запас обучающихся стал заметно 

активным, через содержания лексических тем обучающиеся начинают получать простую 

научную информацию на новом уровне по лексике, фонетике и грамматике; она на 

практическом уровне усваивается путем выполнения упражнений. В этом классе работа 

по развитию их лингвистической, речевой и культурных компетенций выходит на первый 

план. У обучающихся наряду с работой над сочинениями и изложениями, уделяется 

большое внимание увеличению видов творческих работ; поддерживается деятельность 

обучающихся путем  разделения на пары, группы. 

В четвертом классе на основе углубленного изучения окружающего нас мира на 

башкирском языке получает развитие речевая компетенция. Дети усваивают нормы 

литературного языка, опираясь на сравнение, анализ, разделение, обобщение языковых 

явлений в русском и башкирском языках. 

В конце четвертого класса развитие у обучающихся речи на башкирском языке 

предполагает достижение следующего:  

- овладения навыками аудирования, пересказа, чтения, письма; 

- наличия для свободного общения словарного запаса; 

- практическое усвоение форм диалога (дискуссия, беседа) как вид общения; 

- умение соблюдать в повседневной жизни правил общения, разговора 

(здороваться, прощаться, извиняться, благодарить, выражать просьбу); 

- уметь рассказывать, используя простые (т.е. элементарные) формы монолога 

(отчет о проделанной работе, выражения мыслей на заданную тему; написать текст по 

требованию или по самостоятельному плану); 

- достичь уровня на башкирском языке, быть способном продолжить обучение на 

этом языке; 

- понять, что башкирский язык наряду с русским является источником знаний и 

средством общения. 

Деятельность по обучению, пересказу, чтению на башкирском языке требует 

формирования навыков по правильному и красивому письму: 

- правильно переписывать слова, словосочетания, предложения и тексты, 

предложенные на башкирском языке; 

- используя выученные орфограммы и правила пунктуации, услышать устно 

произнесенный текст и правильно его записать; 

- самостоятельно составить и написать письменную речь (ответы на вопросы, 

пробное сочинение или изложение). 

При выполнении упражнений важно исполнять требования каллиграфии: наклоны 

букв, их ровность по высоте и ширине, соблюдение строки и ровности формы букв при 

письме. 

В первом классе принято в обязательном порядке записывать в тетрадь образцы 

букв, во 2-4 классах это делается лишь избирательно: как правило, в таких случаях 

преследуется цель – научить правильно связывать буквы друг с другом. 

Фонетика и орфоэпия. Различать гласные и согласные звуки. Умение находить в 

слове ударные и безударные слоги, сравнивать с русским языком. Твердые и мягкие 

гласные. Различать звонкие и глухие, парные и непарные согласные. Умение находить в 

предложении слова с логическим ударением. Умение выговаривать башкирские звуки, 



звукосочетания в соответствии с литературными нормами. Сделать по заданному 

алгоритму фонетический анализ слова. 

Графика. Различать звуки и буквы. Использование в письме знаки различия ъ, ь. 

Сравнить и определить в словах типа көньяҡ, бесәй и с буквами е, ё, ю, я количество 

звуков и букв в сравнительном плане.  

Правильное применение буквенных графических средств – свободное место между 

словами, знак переноса, правильно применять правило красной строки. Знать названия 

букв башкирского алфавита, их порядок. Умение обращаться с алфавитом при работе со 

словарями, каталогами, справочными изданиями. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание единой целостности 

произношения и значения. Поиск из словаря значений слов. Объяснение значения слова в 

тексте. Различать моносемичные (с одним значением) и полисемичные (многозначные) 

слова. Уметь различать прямые и переносные значения: объясните на примере 

употребления их в тексте. Уметь различать антонимы и синонимы, уметь находить их в 

изучаемых текстах и пользоваться ими при общении.  

Словообразование (морфемика). Понимание значения термина «однокоренные 

слова». Уметь различать слова, образованное от одного корня, и синонимы. Образование 

однокоренных слов при помощи словообразовательных окончаний. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

вспомогательные части речи. 

Понятие об имени существительном. Значение и употребление в речи. Различать 

имена собственные и нарицательные, уметь их распознавать (выявлять). Уметь задавать 

вопросы «Кем?-Кто?», «Нимә?-Что?» именам существительным. Изменение 

существительных по числам и падежам. Знать названия падежей и их вопросов, отличать 

их. Категория принадлежности имени существительного. Морфологический анализ имени 

существительного. 

Понятие о глаголе. Значение и употребление в речи. Категория числа, времени у 

глагола. Формы числа, лица, отрицания у глаголов настоящего времени. 

Морфологический анализ глагола. 

Понятие об имени прилагательном. Значение и употребление в речи. Образование 

имен прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. Степени имени 

прилагательного. 

Понятие о местоимении. Разряды местоимений. Формы единственного и 

множественного числа. Склонение по падежам. Вопросительные, указательные 

местоимения. Морфологический анализ местоимений. 

Имя числительное. Просты и сложные имена числительные. Разряды имени 

числительного: количественные, порядковые. Морфологический анализ имени 

числительного. Склонение имени числительных по падежам.  

Синтаксис. Уметь различать слово, словосочетание, предложение. Выделение их 

различий и схожих сторон. Виды предложений по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, восклицательное.  

Умение находить главных членов предложения. Выделение подлежащего и 

сказуемого, их роль в предложении. Задав словам вопросы по их значениям, выяснить их 

связь между словосочетаниями и предложениями. 

Уметь самостоятельно находить предложения с однородными членами 

предложения или составлять их самостоятельно. Использование в предложениях с 

однородными членами интонации перечисления. Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование умения правильно писать слова с 

позиций орфографии. Знание приемы проверки орфограмм. Умение пользоваться 

орфографическим словарем. 



Применение следующих правил правописания: 

- перенос слов с одной сттроки на другую; 

- имена собственные в начале предложения пишутся с аглавной буквы; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, знаки вопроса и восклицания; 

- место запятой после однородных членов; 

- глухие согласные [ҡ],[к],[п] при присоединении к ним окончаний, 

начинающихся с гласных звуков, переходят в звонкие согласные [ғ],[г],[б]: ҡалаҡ-ҡалағы, 

китап-китабы, көрәк-көрәге; 

- правописание вопросительных окончаний –мы/-ме, -мо/-мө; 

- звук [э] в башкирском языке пишется только в начале слова: эш, эт. В середине 

слова [э] заменяется буквой [е]: бесәй, кеше . 

- буква е в начале слова пишется (т.е. там, где слышится) в форме [йэ]: еп, егет, 

ете; 

- глаголам с твердыми и гласными а, о, у, ы в конце присоединяется окончание 

отрицания –ма, а глаголам с гласными в конце ә, ө, ү, и, э(е)- окончания отрицания –мә: 

бар-ма-йым, кил-мә-йем,; 

- буква я в башкирском языке пишется в начале слова, где слышится [йа]: япраҡ, 

яҡын; 

- к словам, отвечающим на вопрос “Ҡайҙа?-Где?”, присоединяются окончания –ла, 

-да, -та, -ҙа (слова с твердыми гласными), окончания –лә, -дә, -тә, -ҙә (слова с мягкими 

гласными); 

- к словам, отвечающим на вопрос ҡайҙан? (откуда) присоединяются окончания –

нан, -дан, -тан, -ҙан (слова с твердыми гласными), -нән, -дән, -тән, -ҙән (слова с мягкими 

гласными); 

- в основных башкирских словах знаки ъ,ь не являются показателями звуков. Если 

первая часть слова будет твердой, то ставится ъ (твердый знак), если будет мягкой, то – ь 

(мягкий знак): ҡулъяулыҡ, төньяҡ; 

- если основа слова заканчивается на букву ҙ, то к нему (основе) присоединяются 

окончания множественного числа –ҙар/-ҙәр; если на т – то присоединяются окончания 

множественного числа –тар/-тәр: ҡыҙҙар, ат-аттар; 

- если слово заканчивается на буквы ль, нь, брь то присоединяется твердое 

окончание; если заканчивается на –рь, то присоединяется твердое окончание, мягкий знак 

(ь) опускается: июлде, сентябрҙе, лагерға. 

Развитие связной речи. Понимание того, в каком направлении имеет место 

общение (где? с кем? с какой целью?). Практическое усвоение общение в виде диалога. 

Диалог (беседа, спор). Умение высказывать свою мысль, аргументировать ее. Умение 

начинать общение, продолжить и завершать; способность привлекать к себе внимание в 

ходе общения. Умение разговаривать посредством соблюдения требований культуры 

общения (здороваться, прощаться, извиняться, благодарить, выражать просьбу, 

обращаться с вопросом, высказывать пожелание и т.д.). 

 Овладение практической формой общения в виде монолога (составление устного 

отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета, явления и мыслить 

о них). 

 Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в тексте. 

Название текста.  

 Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец ее, или 

уметь сказать это своими словами. 

 Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности 

изложения (т.е. в соответствии их значением).  

 Смысловое расположение частей текста (абзацев).  

 Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия, логически 

правильное составление предложений, фрагментов текста (абзацев). 



 План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по 

предложенному тексту. 

 Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды. 

 Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку. 

 Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных текстов, 

исправить их путем обращения к многозначным словам, синонимам, антонимам. 

 Научить обучающихся писать изложения и сочинения, ознакомив их до этого 

видами названных письменных работ:  

а) описать во всех подробностях и детально;  

б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением, событием, 

и написанные выборочно в краткой форме; сочинение – повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

Родной (татарский) язык 

1 класс 

Звуки и буквы (1ч).  

Давайте знакомиться!Изучаем алфавит. 

Предложение(3ч) 

 Предложение. Знаки препинания в конце предложений.Знакомство со словами. Секреты 

 языка и письма.  

Гласные звуки, буквы, их особенности(9ч) 

 Изучение гласных звуков. Слоги. Перенос слов.Особенности гласных букв.Буквы э,е 

Особенности гласных букв.Буквы э.е. 

Буквы о,э.Буквы о.ы.Буква я.Буква ю.Буквы ё,е.  

Согласнные звуки и буквы(3ч). 

 Особенности согласных букв, звуков.Буквы м,н,н.Буквы к,г. 

2 класс 

Звуки и буквы (4ч)  

Звуки и буквы. Гласные звуки.Слог. Контрольное списывание «Көзге матурлык ». 

Работа над ошибками. 

Слово(1ч) 

 Слово, как название предмета, признака и действия. 

Номинативная функция слова (4ч). 

 Слова, отвечающие на вопрос кто?что?. Словарный диктант. Работа над ошибками. 

Слова, обозначающие действие предмета. Слова, обозначающие признак предмета.  

Написание с заглавной буквы имён, фамилий людей,название городов. 

Предложение(4ч). 

Контрольное списывание « Яз килә» 

Работа над ошибками. Правильная интонация в видах 

 предложении по цели высказывания. Знаки препинания в концепредложении. Алгоритм 

 построения предложения. 

Связная речь (4ч). 

Связь предложении в тексте по значению. Контрольное списывание «Җәй». Работа над 

 ошибками.Повторение изученного. Повторение изученного. 

 

 

Родной (русский) язык 

1 класс 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты). 



Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет 

и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–

мягкости и по звонкости–глухости.Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

 

2класс 

Сведения о речи. Роль дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль языка, 

функции познания, общения). Представление о языке и речи. Слово как главное средство 

языка и речи. 

Слово и его строение.Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твердых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении 

звуков. Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог.Обозначение 

безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих 

согласных (на конце слов).  

Слово и его значение.Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и его значимые части.Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание). Корень - смысловой центр слова. Однокоренные слова. Корень - "ключик" к 

истории происхождения слова. Роль окончания в слове. Наблюдение над формами 

изменения слов в предложении. 

Орфография.Обозначение мягкости согласных. Представление об орфограмме. 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

Использование разных способов проверки правописания орфограмм: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи (общее 

представление). 

Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю 

вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного 

контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных 



отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты 

(нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...). 

 

3 класс 

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Язык как основа речи, 

средство общения. Отражение в частях речи реалий окружающего мира  

Текст. Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении 

текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Слово и его значение. Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, 

изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в русском 

языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, 

синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи 

(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 

предложении). 

Синтаксис. Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано 

(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими 

значениями (малиновое варенье —варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях 

(наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение.Структура предложений. Главные члены как основа предложения. 

Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, 

местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях.  

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-

эмоциональной лексикой. Употребление слов в переносном значении. 

 

4 класс 
Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Текс. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.Углубление 

представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. 

Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в текстах: 

выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а 

домысливается. 

Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне 

слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор 

слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи — 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 

значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные 

ислужебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях. 



Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), 

смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 

содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении 

этикетных формул. 

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных 

членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения 

(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах).  

Орфография и пунктуация.  Правописание падежных окончаний имён существительных 

в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий 

книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 

личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в 

формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на 

конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих 

(учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). 

Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

 

 

 

Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

1 класс 

Добукварный (подготовительный), устный курс(8ч) 
Букварный (основной) курс - обучение грамоте (9ч) 

2 класс 

Ф.Тугузбаева. Я – ученик. М.Хисматуллина. Наша семья.С. Маршак. Спор. Х.Шабанов. 

Книга. Ф.Тугузбаева. Дни недели. Ф.Рахимгулова. Мы. З.Ураксина. Уфа. М.Давлетшина. 

Профессии. Р.Ураксина. Это – я.С. Рахматуллин. Болел.А. Ягафарова. 

Проснулась.Г.Юнусова. Помощник. Р.Ураксина. Вкусно. М.Гали. В гостях. М.Гали. 

Животные. Времена года. 

3 класс 

Книга. Творчество А.Ягафаровой. Сказка.Аминбек. Творчество Н.Мусина Ф.Тугызбаева. 

Уфа Ф. Губайдуллина. Кураист. Г.Ситдикова. Семья. А.Вахитова. День рождения 

Г.Юнысова.Игрушка. М.Карим. Урал. Дикие животные.Лошадь. Е.Кучеров. Летние 

воспоминания. М. Гали. Осень. М. Карим. Зима. Весенние праздники. З. Махмутов. 

Времена года. 

4 класс 

М.Гали. Часы. Р.Абуталипова. Р.Нигмати. Ватан. Ф.Гаскаров. Сказка. Курай. Р.Гарипов. 

Капова пещера. Творчество З.Биишевой. М.Гафури. Аҡкүл. Творчество М. Карима Эпос 



“Урал батыр”. С. Юлаев “Тыуған илем”. М. Салимов “Спорт” Б. Байым “Егет һүҙе”. С. 

Каримов “Сабантуй”. Времена года. 

 

Литературное чтение на родном (татарском) языке 

1 класс 

Звуки и буквы (3ч) 

 Буквы и слова. Гласные буквы. Звуки э y э и буквы э y э. 

Речь(5ч) 

Вспомогательные слова в предложении. Согласные буквы. Звуки х ,h и буквы х ,h. 

Звук н и буква н. Ударение. 

Части речи (4ч) 

Имя существительное.Глагол. Имя прилагательное. 

Предложение (5ч) 

 Словосочетание.Предложение. 

 

2 класс 

Родимый край.(2ч) 

«Родина моя», «Родной язык» Габдулла Тукай.  «С чего начинается родина? »Гариф 

Галиев 

Семья (2ч) 

Наша семья.Габдулла Тукай. Наш труд. 

Народные сказания(3ч) 

Проект. Загадки. Считалки. Пословицы. 

Праздники  (1ч)Праздники. 

Природа родного края (1ч) «Разговор медведя с деревьями» Гариф Галиев 

Детство (4) 

Волшебные слова.Юлдуз Шарипова. Вкусное слово. Амина Бикчентаева  

Благодарность.Шаукат Галиев. Злой мяч. Накип Каштанов «» 
 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 класс 

     Добукварный период 

Устная и письменная речь. Предложение и слово. Слог. Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки. Твердые и мягкие согласные звуки.  

     Букварный период 

Звуки  и буквы. Использование слов он, она, оно. Слова с противоположным значением. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Большая буква в географических названиях. 

Устное народное творчество. Прямое и переносное значение слов. Шипящие согласные 

звуки. 

     Страна Вообразилия 

Игра с буквами. 

    Сказки о животных  

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев».  

    Природа и мы   

М. Пришвин «Осеннее утро»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать». 

 

2 класс 

   Осень пришла  

И. Суриков «Степь»; С.Т Аксаков «Осень»; А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышоло…». 



   Сказки народов России  

 Русские сказки: «Хаврошечка»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо». 

   Сказки народов мира  

 Иранская народная сказка «Счастливый мальчик»; хорватская сказка «Век живи - век 

учись».  

   Писатели о детях и для детей  

О. Кургузов «Надоело летать»; Л. Толстой «Косточка», А. Гайдар «Совесть»; В. 

Драгунский «Друг детства». 

   Весеннее настроение  

В. Вересаев «Перелётные птицы»; Саша Чёрный «Зелёные стихи». 

 

3 класс 

   «Уж небо осенью дышало...»  

М. Пришвин из книги «Дорога к другу»;  Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...». 

   О мужестве и любви  

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; 

Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка». 

    Басни  

 Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и 

Моська», «Две Бочки».  

    Братья наши меньшие  

А. Чехов «Белолобый»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

   О совести о долге 

А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Теплый хлеб». 

   Весна пришла  

Русские народные песни: «Жаворонушки»; М. Пришвин «Лесная капель». 

   И в шутку, и всерьёз  

Шутки-прибаутки; русская сказка А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу». 

 

4 класс 

    Мифы  

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты». 

    Народные сказки  

 Народная сказка «Василиса Прекрасная». 

   Былины  

Илья Муромец и Соловей Разбойник. 

   Авторские сказки 

Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави»; К. Чапек «Случай с русалками». 

   Басни  

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Любопытный». 

   Слово о родной земле  

М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; И. Никитин «Русь».   

   О прошлом Родины  

А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского 

короля на Русь».  

   Прошла по земле война  

К. Симонов «Майор привез мальчишку». 

   О добре и красоте  

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов 

«Саша». 

   Мир детства  

Н. Некрасов «Крестьянские дети». 



   Удивительные приключения  

Д. Свифт «Путешествие в Лилипутию». 

 

 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

2 класс 

Во втором классе все темы о самом обучающемся и об окружающем его мире. 

Первым делом ребенок учиться рассказывать о себе. Знакомит окружающих с собой, 

знакомится, потом знакомит со своей семьей. Когда рассказывает о том, что любит/не 

любит, усваивает названия продуктов. Учиться планировать и строить разговор о 

башкирских национальных блюдах. Используя слова, обозначающие столовые приборы, 

строит предложения. 

Учиться рассказывать о своей школе, классных комнатах, уроках обучающихся в 

классе, их делах, о любимых/нелюбимых уроках. В учебнике также  дается тема  

игрушках, потому что обучающиеся любят обмениваться мнениями о своих игрушках, 

своих играх. Затем обучающиеся учатся описывать своих младших друзей. В этом случае 

ими усваиваются названия животных, дается краткая информация о них. В конце 

учебника предлагается материал для подготовки разговора о летнем отдыхе, 

путешествиях. Затем эта тема будет полезна и в начале следующего года для организации 

разговора о летнем отдыхе. 

3 класс 

Уроки в третьем классе начинаются с повторения пройденного материала: этот 

процесс происходит на основе лексического материала, что позволяет провести работу со 

специфическими звуками башкирского языка, буквами, основными орфоэпическими и 

орфографическими правилами. Затем обучающиеся продолжают знакомство, взяв за 

основу изученный во втором классе диалог – образец, учатся готовить ответ на вопрос:  

« Ты откуда?». 

В блоке « Я получаю знания» слова, относящиеся к этой теме, активизируются, 

ведется работа по развитию диалогической и монологической речи. Учатся отвечать на 

вопросы «Имеется ли?; Без чего?», пробуют использовать образец речи. Одновременно 

выполняются имеющиеся в рабочих тетрадях упражнения. 

В блоке « Я и моя семья» усваиваются новые слова, т. е. они дополняют ранее 

пройденную лексику. Обучающиеся учатся отвечать на вопрос: « Что должен делать?». 

Далее в блоке «Я выбираю профессию» усваиваются названия профессий. Отвечая на 

вопрос: « Кто где работает?», учатся применять его в речи. 

Блок « Я люблю природу» знакомит с растениями, миром животных, природой 

Башкортостана. Планируется изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц на 

башкирском языке, их усвоение может стать возможным только  сравнения с названиями 

на русском языке. Предложенный в учебнике интересный материал может развить у 

обучающихся заинтересованность, познавательную деятельность. Ученики учатся 

отвечать на вопрос: «Что? Что делают?». 

Материалы, представленные в блоке « Мое любимое время года», направление на 

наблюдение за всеми явлениями всех четырех времен года, усвоению их названий и 

применению в речи. Все темы в учебнике собраны по принципу функциональности. Вот 

поэтому их нужно рассматривать как средство развития речи. Грамматический материал 

берется нами только с расчетом на усвоение лексики и организации разговора. 

Усваиваются вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?», названия овощей, явлений природы. 

В блоке « Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос «Какой?», 

активизируются образцы диалога. Обучающиеся в ходе описания одежды усваивают 

прилагательных. 



В блоке « Мой день рождения» изучаются правила этикета, усваивается лексика по 

этой теме. В учебнике даются диалоги с образцами поздравлений, праздничные 

пожелания. Обучающиеся, опираясь на готовые образцы, учатся составлять новый диалог, 

отвечать на вопрос «Когда?». 

Последний блок называется « Я – путешественник (путешественница)» и связан с 

названиями видов мест отдыха, летнего отдыха, транспорта. В этом блоке планируется 

ответ  вопросы «С чем?», «Как?», в диалогах активизируются вопросы-ответы. Здесь 

также обращается внимание на правила дорожного движения, потому что обучающиеся во 

время летнего отдыха должны быть внимательными и строго соблюдать их. 

4 класс 

Материал 4-го класса предлагается в формате 8 блоков. В блоках ранее 

пройденный материал повторяется на новом уровне, также для обучающихся 

предусмотрены интересные темы для разговора. Каждая лексическая тема изучается в 

связи с грамматической темой. Дается начальная информация о таких частях речи, как 

имя существительное,  прилагательное, , имя числительное, глагол. 

В блоках « Каждый день прихожу в школу», « Я люблю свою школу» наряду с 

пройденными ранее словами изучаются новые слова, которые затем применяются в 

речевой практике. В блоках « Рассказываю о месте, где живу», « Живу в деревне, в 

городе», « Говорим о разных случаях», « Учусь покупать» усваивается новая лексика, 

которая поможет составлению образцов речи в разных ситуациях в качестве богатого 

словарного запаса. Все это поможет обучающимся формированию речевой, разговорной 

компетенции. Обучающиеся, опираясь уже на готовые образцы речи, учатся без 

подготовки составлять речь.  

Слова активного словаря повторяются на каждом уроке в разных ситуациях.  Во 

время выполнения работ, предложенных в рабочей тетради, формируется языковая 

компетенция.  В конце каждой темы для повторения лексики, ее закрепления 

представлены сюжетные рисунки. Учитель, ориентируясь на уровень подготовленности 

обучающихся, может организовывать работу по разному. 

 

Содержание предложенного материала для обязательного усвоения  

на уровне начального общего образования. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

1) Алфавит башкирского языка; 

2) Усвоение порядка размещения букв в башкирском алфавите и его значение 

(приведение слов в определенный порядок, приготовление информации, ее поиск при 

помощи алфавита и т. д.); 

3)  Сочетания йы, йе,  йә, йү, йө, йо; 

4)  Совпадение звука и буквы; 

5) Орфоэпические правила; 

6) Основные орфографические правила, правильное написание слов. 

Фонетика: 

1) Правильное произношение специфических звуков, относящихся к 

лексическим темам; 

2)   Правильная постановка  в отдельных словах, фразах; 

3)  Выделение типов предложений по интонации; правильное произношение 

предложений; 

4)  Переписать текст без изменений;  

5) Выделение слов с твердыми и мягкими гласными; 

6)  Произношение в заимствованных слов; 

7) Произношение слов, начинающихся на звук  [р]:   

8) Звуки, передающие буквы я, ю, е. 

Лексика: 



1) в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование 

активной лексики; 

2) узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по 

общению; поиск словосочетаний, применение в речи; 

3) знать общие для башкирского и русского языков слова; 

4) опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять значение 

слова. 

Грамматика: 

1) правильное использование в речи грамматических форм и нахождение их в 

тексте, произношение; 

2) использование в речи основных и коммуникативных типов предложения; 

3) уметь правильно составлять предложения, правильно определять порядок 

слов в предложении; 

4) знать начальные понятия по таким частям речи, как имя существительное, 

имя прилагательное, местоимение, имя числительное, наречие; 

5) правильное применение в речи вспомогательных слов  

6) правильное применение в предложении послелогов  

Рассказ: 

1) используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог; 

2)  основные предмета, персонажа или рисунка; 

3) Рассказать о доме (квартире), семье, игрушках, играх, друзьях, одежде, 

любимом увлечении; 

4) Рассказать содержание прочитанного (прослушанного) текста; 

5) Организация разговора по лексической теме (количество реплик не должно 

превышать 4-6); 

6) Составление монологической речи по лексической теме или сюжетному 

рисунку (количество предложений не должно превышать 5-6); 

7) Рассказать стихотворение наизусть; 

Аудирование: 

1) Прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание, ответить на 

вопросы учителя; 

2) Прослушать текст и понять его содержание при помощи знакомых слов; 

3)  Прослушать текст и из представленных предложений выбрать 

соответствующий его содержанию. 

Чтение: 

1) Прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести содержание; 

2)  Выразительно прочитать текст и понять его содержание; 

3) Понять значение новых слов по контексту или найти из словаря; 

4) Прочитайте текст про себя, найдите нужную информацию; 

5) Уметь в ходе чтения находить необходимую информацию. 

Письмо: 

1) Правильно писать буквы и слова; 

2) Переписывать отдельные предложения, тексты с малым объемом; 

3) Правильно писать слова, не отличающиеся произношением и написанием; 

4)  Писать диктанты, состоящие из 4-5 слов; 

5) Писать диктанты, опираясь на изученные орфографические правила; 

6)  Писать изложения по объему текстам, написанным в повествовательном 

жанре.   

 

 

 



Краеведение 

3 класс 

С новым учебным годом! (1 час) 

Беседа о летних каникулах детей, о Дне знаний, о школе, классе. 

Чтение произведений башкирских авторов, посвященных новому учебному году. 

Г. Юнусова. Перемена. 

Г. Давлетов. Отличник Юмагул. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Мы-третьеклассники». 

В мире сказок (2часа) 

Сведения о волшебных сказках. Чтение сказки «Урал батыр». Беседа по ее 

содержанию. Беседа о любви и преданности сказочных персонажей к родной земле. 

Детский фольклор (1 час) 

Игра «Перстень - бычок» 

Объяснение условий игры, назначение ведущего, распределение ролей. По условиям 

игры проштрафившиеся игроки выполняют какой-либо наказ коллектива (танец, песня, 

художественное слово и др.). Игра проводится на улице, необходимо наличие 

музыкального инструмента. 

С. Т. Аксаков - наш земляк (2 часа) 

Рассказ о жизни и творчестве видного русского писателя-уроженца г. Уфы Степана 

Тимофеевича Аксакова, о его произведениях, посвященных Башкортостану, об 

аксаковских местах г. Уфы. 

Чтение отрывков из его произведений (по выбору учителя). С.Аксаков 

«Поздравление», «Три канарейки». 

Композиторы Башкортостана для детей (1 час) 

Краткие сведения учителя о композиторах Р.Габитове, М.Валиеве, Р.Сальманове. 

Прослушивание их песен «Белка грызет орехи», «Белая береза», «До свидания, лебеди». 

Обмен впечатлениями по прослушанным мелодиям. 

Наш земляк - художник М.В. Нестеров (1 час) 

Сведения об академике живописи М.В.Нестерове, о его участии в образовании в 

1920 г. в г. Уфе художественного музея. Беседа по его картинам (по выбору учителя). В 

условиях г. Уфы можно предварительно совершить экскурсию в Башкирский 

государственный музей им. М. В. Нестерова. В. Нестеров. Воспоминание. 

Поэт Г. Салям. (2 часа) 

Чтение стихотворения Г. Саляма «Кошка и новогодняя елка». Рассказ учителя о 

биографии и творчестве поэта, чьим именем раньше была названа республиканская 

премия комсомола. Объяснение детям, кому и за что присуждалась премия им. Г. Саляма. 

Славные сыны Башкортостана (1 час) 

Рассказ учителя о жизни и деятельности Салавата Юлаева. Его участие в 

Крестьянской войне. Памятники Салавату Юлаеву. Музей С.Юлаеву в с.Малояз РБ. 

Города Башкортостана (1 час) 

Рассказ о наиболее крупных городах Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, 

Белорецке, Нефтекамске, Ишимбае, а также о горняцких городах Кумертау, Сибае, 

Учалах. Сведения об истории основания этих городов, главных отраслях 

промышленности в каждом из них. 

Б.Бикбай - Ишимбай. 

В. Трубицын. Золотая Туймаза. 

Народный художник А. Лутфуллин(1 час) 

Ознакомление с биографией члена-корреспондента Академии художников СССР, 

народного художника Российской Федерации А. Лутфуллина. Рассказ о его творчестве с 

использованием альбомов по изобразительному искусству Башкортостана и его 

произведениями. Беседа по картине А. Лутфуллина «Ожидание». 



Башкирские легенды и предания (2 часа) 

Понятие о жанрах «Легенды и предания», об их основных мотивах. Объясняет, чем 

отличаются легенды и предания от сказок и других прозаических жанров фольклора. 

Беседа о топонимических легендах местного края. 

Чтение легенд и преданий «Луна и Зухра», «Инсебеке - таш», «Таштугай», «Как 

Салават медведя убил». Комментарий учителя. 

С. Злобин  «Салават Юлаев» (1 час) 

Рассказу учителя о работе русского писателя Степана Павловича Злобина над 

произведениями о Салавате Юлаеве, их первых изданиях, адресованных детям. 

Чтение отрывков из исторического рассказа С.Злобина «Салават» . 

Башкирские писатели детям (1 час) 

Краткое ознакомление с биографией А.Карная. Рассказ о его творчестве. Чтение его 

рассказа «Жаворонок», беседа о птицах, обитающих в наших краях. 

Прослушивание башкирской народной песни «Кукушка». 

Уральская зима (2 часа) 

Рассказ учителя об особенностях уральской зимы, ее отличительных признаках от 

зимней природы других уголков страны - средней полосы, Сибири, тундры, Средней Азии 

и др. 

Х.Габитов. Зима. 

А.Ахметкужин. Дедушка Мороз. 

Н.Наджми. Зима. 

М.Карим. Когда Дед Мороз был маленьким. Прослушивание песни Д. Хасаншина на 

слова С. Алибаева «Первый снег». 

По музеям Уфы (1 час) 

Рассказ учителя о столице Башкортостана - орденоносном городе Уфе, его 

достопримечательностях. Разговор строится как экскурсия по музеям столицы, 

обучающиеся получают информацию о Национальном музее, Доме-музее М.Гафури, 

Художественном музее им.Нестерова, Музее археологии и этнографии Уфимского на-

учного центра Российской Академии наук. 

Используются путеводители, цветные фотоальбомы, репродукции из картин и т.д. 

Сказки 3. Биишевой(2 часа) 

Ознакомление обучающихся с биографией видной писательницы З.Биишевой, 

краткий рассказ о ее творчестве. Чтение сказок, вошедших в сборник «Лети, лети моя 

тележка!», беседа по их содержанию. 

Композитор Хусаин Ахметов (1 час) 

Рассказ учителя о биографии и творчестве видного композитора Х.Ахметова, 

восстановление в памяти его песен, прослушанных в классе. Прослушивание песен и 

мелодий X.Ахматова «Батыр полей», «Моя родная деревня», «Утро Урала». Обмен 

впечатлениями. 

Сэсэны - народные предсказатели (1 час) 

Доступные сведения о письменной и изустной литературе башкир в средних веках. 

Сведения о сэсэнах как о носителях изустной поэзии. Легенды о Хабрау - сэсэн и Еренсэ-

сэсэн. Ш.Тамьяни. Аи, мой Урал. 

Шежере - моя родословная (1 час) 

Рассказ учителя о шежере, древнем уникальном виде письменных памятников 

башкир, рассказывающем об истории родов и племен. Сведения о времени возникновения 

шежере, формах его существования, об обычае знания каждым башкиром имен своих 

предков до семи поколений 1960). 

Поэт Р. Гарипов (1 час) 

Информация о республиканской премии им. Рами Гарипова, условиях ее 

присуждения, некоторых лауреатах. Более подробный рассказ о жизни и творчестве 

народного поэта РБ, лауреата премии им. Салавата Юлаева Р.Гарипова. 



Чтение его стихотворений «Жаворонок», «Курай». 

Прослушивание песни Р. Сахаутдиновой на слова Р.Гарипова «Жизнь». 

Театр и дети (1 час) 

Ознакомление обучающихся с государственными театрами Башкортостана - 

Башкирским академическим, Сибайским, Салаватским, Туймазинским драматическими; 

Уфимским и Стерлитамакским русскими драматическими, театром оперы и балета, 

кукольным, их ведущими актерами, детским и юношеским репертуаром на сегодняшний 

день. 

Используются альбомы, открытки, фотоснимки. 

Прослушивание отрывков из спектаклей, арий из опер. 

Мой родной Башкортостан (1 час) 

Рассказ учителя о событиях начала XX века на территории Башкортостана, об 

образовании Башкирской АССР в 1919 г. Краткие сведения о развитии промышленности, 

сельского хозяйства, культуры республики, информация о количестве районов 

республики, расположении своего района (города) на карте Башкортостана. 

М.Карим. Березовый лист. 

К.Киньябулатова. Чай. 

Прослушивание песни М. Бикбовой на слова М. Сиражи «Башкортостан». 

Памятные уголки родного края (1 час) 

Сведения учителя о достопримечательностях района и родного населённого пункта: 

крупных производственных и агропромышленных объектах, культурных центрах, музеях, 

памятниках природы, краткая информация о них. До или после уроков можно совершить 

экскурсию на один из таких объектов. 

Х.Гилязев. Приезжайте к нам в Сармасан. 

А.Атнабаев. Край мой. 

Ш.Анак. Журавлиная песня. 

Прослушивание песни А. Габдрахманова на слова Б.Нугуманова «По родным 

местам». 

Любимые поэты детворы (1 час) 

Чтение стихотворений М.Гали, А.Игебаева, Г.Юнусовой. Краткие сведения о самих 

поэтах и их творчестве. М.Гали. Сабантуй. Г.Юнусова. Бумага и карандаши. А.Игебаев. 

Вы не верьте. 

Тукай и Башкортостан (1 час) 

Рассказ о жизни и творчестве великого татарского поэта Г.Тукая, о его 

произведениях для детей, о приезде поэта в 1912 г. в г.Уфу и встрече с М.Гафури, о 

широком распространении стихотворений Г.Тукая в рукописях на территории 

Башкортостана. 

Чтение стихотворений «Дождь и солнце», «Фатима и соловей». 

Прослушивание и разучивание  народной песни «Родной язык» на слова Г.Тукая. 

Никто не забыт (1 час) 

Сведения об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, славных 

сынах Башкортостана - Героях Советского Союза, о боевом пути башкирской 

кавалерийской дивизии. Рассказ о генерале М. Шаймуратове. Упоминание имен земляков 

- бывших воинов кавалерийской дивизии. 

Прослушивание и разучивание песни 3. Исмагилова на слова К. Даяна «Шаймуратов 

генерал». 

Предания и сказы (1 час) 

Предания и сказы о недавнем прошлом. Особенности этого жанра фольклора, его 

отличие от легенд. Чтение преданий и сказов «Схватка с двадцатью танками», 

«Узаманапай», беседа по их содержанию. 

Художники рисуют для детей (1 час) 



Урок строится в форме посещения выставки художников для детей. Просмотр 

картины Р. Гумерова «Подвиг Матросова», иллюстрации к башкирским народным 

сказкам, к сказке А. С. Пушкина «Золотой петушок»; картины 3. Гаянова «Зимние 

заботы», иллюстраций к роману С. Злобина «Салават Юлаев»; картин Р. Нурмухаметова 

«Легенда о батыре», «Жертвы шариата»; иллюстраций В. Дианова к башкирским 

народным эпосам «Урал - батыр», «Акбузат». Комментарии учителя к выставке, обмен 

мнениями. 

Итоговая контрольная работа. (1 час) 
 

III.Организационный раздел: 

п.3.1.Учебный план 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 24 

Литературное 

чтение 

4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как 

государственный язык Республики 

Башкортостан /Краеведение 

- 1 1 1 3 



Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1* 4* 

Итого 5* 5* 5* 5* 20* 

*- за счет часов внеурочной деятельности 

п.3.2.План внеурочной деятельности 

В школе определены направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное  

- общеинтеллектуальное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общекультурное 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Физическая 

культура» (третий час из обязательной части учебного плана).  

Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, разностороннее 

физическое и духовное развитие детей, формирование их осознанного отношения к 

здоровому образу жизни, первоначальных представлений о видах спорта и их 

популяризация. 

Программа курса направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу которых положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. 

2. Общеинтеллектуальное направление представлено: 

«Мир логики и информатики». Данный курс ориентируется на развитие у детей 

интуиции, пространственного и логического мышления, формирование у них 

конструктивно-геометрических умений и навыков, способности читать и понимать 

графическую информацию, а также комментировать и систематизировать её. 

«Мир полон загадок», цель занятий - освоение основ адекватного 

природопользования и поведения в окружающей природной и социальной среде, 

обеспечение нового, более высокого уровня экологической образованности и 

воспитанности обучающихся. 

 3. Духовно-нравственное направление представлено курсом «Мы и окружающий 

мир». Целью является формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и  

взаимозависимости  природы, общества и человека, экологически ценностных 

ориентаций в деятельности детей. 

«Родной край» направлен на формирование интереса к изучению природы родного 

края; углубление уже имеющихся знаний и формирование представлений о природных 

сообществах республики. 

4. Социальное направление представлено курсом классный час. Целью является 

обогащение сознания обучающихся знаниями о природе, обществе, технике, человеке, 

усвоение детьми умений и навыков познавательной и практической деятельности 

,проявление творческих способностей обучающихся, формирование классного 

коллектива, как благоприятной среды развития жизнедеятельности школьников. 

5. Общекультурное направление представлено культурно-массовыми 

мероприятиями в соответствии с планом воспитательной работы (экскурсии, выставки,  

праздники, театры, олимпиады и др. Цель: организация содержательного свободного 

времени детей и удовлетворение их интересов путём проведения различных форм 

культурно-массовой работы, направленной на повышение воспитательных функций 

досуговой деятельности. 



 
Название курса Количество часов 

в неделю 

1а 1б 1в 2 а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

Спортивно-оздоровительное направление 
«Физическая 

культура» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

«Мир  логики и 

информатики» 
     1 1 1 1 1 1 

«Мир полон 

загадок» 
1 1 1         

Духовно-нравственное направление 

«Мы и 

окружающий мир» 
1 1 1   1 1 1 1 1 1 

«Родной край»    2 2       

Социальное направление 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное направление 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

(экскурсии, 

выставки,  

праздники, театры, 

олимпиады и др.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

п.3.3.Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

Ι. Количество классов-комплектов. 

1-ые классы – 3 

2-ые классы – 3 

3-ьи классы – 3 

4-ые классы – 2 

ΙΙ. Продолжительность учебного года. 

1. Начало учебного года –01.09.2018 
2. Продолжительность учебного года в первых классах – 33недели. 

3. Продолжительность учебного года во 2-4 классах– 34недели. 

4. Окончание учебного года в первых классах –24.05.2019 

5. Окончание учебного года во 2-4 классах –31.05.2019 

 

ΙΙΙ. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 

1-4 классы 

 

01.09.2018 

 

26.10.2018 

 

8 

 

40 

IIчетверть  

1-4 классы 

 

05.11.2019 

 

28.12.2018 

 

8 

 

40 

IIIчетверть     



1 классы 

2-4 классы 

14.01.2019 

14.01.2019 

22.03.2019 

22.03.2019 

9 

10 

43 

48 

IV четверть 

1 классы 

2-4 классы 

 

01.04.2019 

01.04.2019 

 

24.05.2019 

31.05.2019 

 

7 

8 

 

35 

40 

Итого 

1 классы 

2-4 классы 

 

33 недели 

34 недели 

 

 

 

2. Продолжительность каникул: 

 Начало  Окончание  Количество дней 

Осенние 29.10.2018 04.11.2018 8 

Зимние 31.12.2018 13.01.2019 14 

Весенние  24.03.2019 31.03.2019 8 

Летние 26.05.2018(1 кл.), 

01.06.2018(2-4 кл.) 

31.08.19 

 

98 

92 

 

3. Праздничные дни: 

11 октября День Республики Башкортостан 

4 ноября День народного единства 

1 января Новый год 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

12 июня День России 

4 июня Ураза- байрам 

12 августа Курбан- байрам 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале 2019 года. 

ΙV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

- 1-4классы - пятидневная учебная неделя, 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 

1. Образовательное учреждение работает с 08:00. до 20:00. 

2. Количество смен-1. 

3. Продолжительность уроков в первых классах: использован ступенчатый режим 

обучения  в первом полугодии(в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 мин.; в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 мин; январе-мае по 4 урока по 40 мин.) 

4. Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 мин. 



VI.Организация аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-4 классов и 

проводится в следующие сроки: 

за I четверть 2018-2019 учебного года с 15.10.2018 г. по 25.10.2018 г. 

заIIчетверть 2018-2019 учебного годас17.12.2018 г. по 27.12.2018 г 

за IIIчетверть 2018-2019 учебного года с 11.03.2019 г. по 21.03.2019 г. 

за IVчетверть 2018-2019 учебного года с 13.05.2019 г. по 23.05.2019 г. 

 

 

 

п.3.4.Система условий реализации ООП НО 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Работу на уровне начального общего образования обеспечивает коллектив 

учителей начальных классов в составе 11 педагогов и учителей–предметников в составе 8 

педагогов, а также педагог- психолог. 

Учителя начальных классов имеют образование:  

 высшее-7чел., 

 средне-специальное-4чел. 

По стажу педагогической работы: 

  до 10- лет-5чел., 

 10-20 лет-1чел. 

 свыше 20 лет-5чел. 

Высшую квалификационную категорию имеют: 6чел. 

Отличник образования РБ:1 чел. 

 

П Специалисты Количество специалистов / квалификация 

1

1. 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Фазлыева Т.В. (высшая кв. категория) 

2.Мирзакаева З.Г. (высшая кв. категория) 

3.Передельская Е.В. (высшая кв. категория) 

4.Савина Н.А. (высшая кв. категория) 

5.Яппарова С.В. (высшая кв. категория) 

6.Зайнуллина Э.С. (высшая кв. категория) 

7.Шабыгина З.Т.( первая кв.категория) 

8.Мусина А.О. ( первая кв.категория) 

9.Мухаметшина И.А. ( первая кв.категория) 

10.Валиева Р.Р. 

11.Шевцова А.А. 

2

2. 

Учитель 

предметник 

1.Бичурина Л.В. – учитель ин.языка (первая кв. категория) 

2.Гелашвили Л.В. - учитель ин.языка (высшая кв. категория) 

3.Кулейкина А.И.- учитель ин.языка 

4.Ахметова В.К.- учитель башк.языка (высшая кв. категория) 

5.Зайдуллина Л.Я.- учитель обществ-я (высшая кв. 

категория) 

6.Федорова И.А.- учитель музыки (первая кв. категория) 

7.Степанова А.В.- учитель физ.культуры  

8.Чернов И.В.- учитель физ.культуры 

 

2

3. 

Педагог-

психолог 

Басыров Р.Г. 



8

4. 
Административ- 

ный персонал 

Овсянникова Т.А. – директор МБОУ Школа № 88 

Байгужина И.Ф.–зам. директора по УВР 

Латыпова Л.А.- зам. директора по УВР 

1

5. 

Информационно

-технологический  

персонал 

Опарина Л.В.. –педагог-библиотекарь 

Чупина С.В.–учитель информатики  

 

 

Повышение квалификации педагогов  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ИРО РБ 2 4 10 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ГОУ 

ВПО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

1   

 

 

 

 


