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Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального общего 

образования по выбору обучающегося и авторской программы под редакцией З. Г. 

Нафиковой с учетом Методических рекомендаций об организации работы 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном 

году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

17.08. 2020 №4-10603, приложение 1).   

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные  

I. У обучающегося будут сформированы: 

• знания о культуре башкирского народа, уважительное отношение к культурам  и 

традиционным религиям народов России; 

• уважительное  отношениек  иному мнению,  истории и культуре всех народов; 

• восприятие языка в качестве национальной реликвии, культурной ценности; 

 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• Понимать основные  морально-нравственные нормы башкирского  народа, 

соотноситьих с морально-нравственными нормами русского народа и народов России;  

• Уважительно относитьсяк семейным ценностям, проявлять доброжелательность, 

понимать и сопереживать чувствам других людей. 

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

культуры человека; 

• применять знания, полученные по русскому языку, применять при изучении 

башкирского языка путем их сравнения; 

 

Метапредметные 

I. У обучающегося будут сформированы: 

• в рамках программы правильное выговаривание слов, слогов, звуков, звукосочетаний, 

чтение и составление с ними предложения; 

• понимание, восприятие звучащей речи (разговоры взрослых, сверстников, тексты, 

полученные из радио-телепередач для детей, через компьютерные средства и т.д.);  

• владение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  причинно-

следственных  связей,  построения рассуждений; 

• Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать  своемнение, аргументировать свою точку зрения; 

• Умение использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях; 

• самостоятельно или при помощи учителя с соблюдением изученных правил 

орфографии и пунктуации составление, выполнение письменных работ учебного или 

проверочного плана; 

• Умение писать малое по объему сочинение (или, любой другой тип текста), по 

сюжетному рисунку, опираясь на свой жизненный опыт; 

• Умение составлять диалог на заданную тему, давать четкие краткие и полные ответы, 

может начать или продолжить диалог; 

 

II. Обучающийся имеет возможность научиться: 

• использовать речевые средства для решения коммуникативных  ипознавательных задач; 



• 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; 

• при решении учебных задач находить информацию из источников на родном языке, 

применяет их на должном уровне; 

• сравнить в очень простой форме несколько предметов или явлений, описать в устной и 

письменной формах; 

• 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; 

• овладевать способностью самостоятельно проверить свою работу, дать ей оценку; 

•  дать устный ответ по выполненному проекту, или рассказать по презентации; 

• решать кроссворды, ребусы, загадки. 

 

                                Предметные результаты 

I. У обучающегося будут сформированы: 

• пониманиеречипроизнесенное по башкирскому языку на слух; 

• освоение основных единиц фонетической системы башкирского языка; различие 

гласных звуков от согласных, звуков от букв, деление слов на слоги, расстановка 

ударений; 

• правильное прошение звуков в буквах, в предложениях, выговаривание при общении, 

использование при письменной речи; 

• умение находить, сравнивать, анализировать при усвоенном уровне также единицы 

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

• умение отличать устную и письменную формы речи; с соблюдением речевого этикета 

здороваться, прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой; 

• умение определять непроизводные слова, составлять новые слова при помощи 

словообразовательных и словоизменетельных окончаний; 

• умение задавать вопросы по частям речи (имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, имя числительное), владеть самыми простыми понятиями об их 

грамматических особенностях; 

• в соответствии с программой делать грамматический анализ имени существительного, 

имени прилагательного, местоимения, глагола, имени числительного; 

• умение находить в предложении подлежащее и сказуемое; 

• умение находить в предложении второстепенные члены, выясняет их отношение к 

какой-либо части речи, умеет их выделять графически; 

• умение писать самые простые виды изложений и сочинений; 

• умение пользоваться толковыми, орфографическими словарями; 

 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 

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

• составлять план текста, по плану рассказывать его содержание; 

• переводить с башкирского на русский язык, или с русского языка на башкирский язык; 

• оценивать свою работу в речевой деятельности (аудирование, рассказ, чтение, письмо); 

если нужно, то может выполнить работы по исправлению ошибок; 

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

• автоматически красиво и правильно написать слова, умеет правильно оценивать свою 

письменную работу, а также и товарища; 

• при выполнении проектных работ  изменять информацию, сравнивать, затем делать 

выводы. 



 

Содержание учебного предмета 

 Содержание предмета в программе «Литературное чтение на родном языке» 

рассматривается в связи этапами начального общего образования учащихся. Учащиеся 

первым усваивают виды учебной деятельности: аудирование, чтение, пересказ, письмо. 

Содержание устной и письменной речи формируется из целей обучения и 

воспитания, также в этой связи следует учитывать возрастные особенности и интересы 

учащихся. Лексические темы даны в учебнике на основе концентрического принципа: 

темы повторяются каждый год, только словарный запас учащихся продолжает 

пополняться новыми словами это положительно влияет на появление реплик в диалогах и 

увеличению предложений в монологах. 

Первые уроки в первом классе направлены на пробуждения у учащихся интереса к 

башкирскому языку, появлению изучать башкирский язык. Ученик первым делом 

знакомится с башкирским языком в сравнительном плане с русским языком. Основное 

внимание уделяется правильному произношению башкирских звуков, умению ловить их 

на слух в словосочетаниях и предложениях. Так же имеет значение образцово и правильно 

читать слова, предложения, будет правильным составление из кратких реплик образцов 

речи. Темы в учебнике представлены на основе ситуативного принципа, потому что 

ученик прежде всего сам начинает учиться говорить на примере окружающего его мира, 

используя новые средства языка. Как отмечают психологи, дети 6 – 7 лет в основном 

интересуются собой, из-за чего их речь содержит информацию о себе и о своих близких. 

Поэтому в предложенных ситуациях ученик знакомит с собой, семьей, одноклассниками, 

школьными друзьями, учиться рассказывать о своей проделанной работе. 

В количестве выделенных на башкирский язык в первом классе часов могут быть 

расхождения между школами. Есть школы, где башкирский язык изучается со второго 

класса. Поэтому, когда учитель составляет технологическую карту, берет материал из 

учебника второго класса и приспосабливает к своим условиям обучения. Материалы 

учебника можно повторить и во втором классе, потому что повторение тем способствует 

развитию и обогащению словарного запаса, формированию речевой компетенции. 

Повторяется одна и та же тема, однако материал урока усваивается совсем на другом 

уровне. Используя информационные технологии, можно провести урок еще оживленнее и 

содержательнее. 

Во втором классе все темы о самом учащемся и об окружающем его мире. П 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 учащихся в 

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

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

играх . Затем учащиеся 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. 

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 учащиеся продолжают знакомство, взяв за основу 

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

откуда?». 



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

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

вопросы «Бармы? – Имеется ли?;Нимәһеҙ? – Без чего?», пробуют использовать образец 

речи. Одновременно выполняются имеющиеся в рабочих тетрадях упражнения. 

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

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

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

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

 Блог «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 учащихся заинтересованность, познавательную деятельность. Ученики учатся 

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

 Материалы, представленные в блоге «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 «Кем?  – Кто?», « Нимә – Что?», « 

Нимәэшдәй – Что делает?», названия овощей, явлений природы. 

 В блоге «Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос « Ниндәй-

Какой?», активизируются образцы диалога.  Учащиеся в ходе описания одежды усваивают 

прилагательных. 

 В блоге «Мой день рождения» изучаются правила этикета, усваивается 

лексика по этой теме. В учебнике даются диалоги с образцами поздравлений, 

праздничные пожелания. Учащиеся, опираясь на готовые образцы, учатся составлять 

новый диалог, отвечать на вопрос «Ҡасан-Когда?». 

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

связан с названиями видов мест отдыха, летнего отдыха, транспорта. В этом блоке 

планируется ответы на вопросы «Нимәменән?- С чем?», «Нисек?-Как?», в диалогах 

активизируются вопросы-ответы. Здесь также обращается внимание на правила 

дорожного движения, потому что учащиеся во время летнего отдыха должны быть 

внимательными и строго соблюдать их. 

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

пройденный материал повторяется на новом уровне, также для учащихся 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 учащимся формированию речевой, разговорной 

компетенции. Учащиеся, опираясь уже на готовые образцы речи, учатся без подготовки 

составлять речь.  

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план курса 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» на уровне 

начального общего образования в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжительность 

уроков учебных занятий в 5-9 классов составляет 35 минут.  В Связи с этим организация 

проведения уроков выстраивается путем совмещения традиционного и дистанционного 

форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы обучающихся. 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно Дистан 

ционно 

Самосто 

ятельно 

1.  Устное народное творчество. 

Пословицы и поговорки. Загадки. 

5 83 14 3 

2.  Ф.Рахимгулова. Жизнь и 

творчество “Подарок”, “Один 

мальчик”, “Наша задача”, “На 

экскурсии в Уфе”. 

1 86 10 4 

3.  Ф.Тугызбаева “8 Марта –праздник 

мам”, “Хлеб”, “Я-ученик”, “Дни 

недели”, Овощи”, “Посуда”. 

2 81 14 5 

4.  Р.Ураксина “Уфа”, “Это-я”, 

“Вкусно, сладко…”, “На рынке”. 

1 82 14 4 

5.  Г.Юнусова “Барабан”, 

“Цыплятки”,”Помощник” , 

“Рисуем”, “Любимая 

игрушка”,”Дед Мороз”, “До 

свидания, школа”. 

2 80 15 5 

6.  Х.Карим, Н.Салимов, С.Гафарова, 

Г.Галиаскарова, З.Ахметзянова, 

Г.Батталова, Р.Шакур, 

Р.Тимиршин, М.Андерзянова, К. 

Даян, А.Ерикей, А.Ихсан, 

М.Шафури, Ш.Биккул, 

З.Шайхетдинова, Н.Салимов, 

К.Мажит. 

5 85 10 5 

7.  Х.Шабанов, А. Ягафарова, 

Г.Ситдикова, Н.Салимов, 

А.Тагирова, Р.Гарипов, 

М.Сиражи, Р.Хайретдинов. 

1 83 14 3 

8.  Времена года. 1 80 16 4 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно Дистан 

ционно 

Самосто 

ятельно 

1.  Ф.Рахимгулова. Жизнь и 

творчество “Подарок”, “Один 

мальчик”, “Наша задача”, “На 

экскурсии в Уфе”. 

3 80 15 5 

2.  Ф.Тугызбаева “8 Марта –праздник 

мам”, “Хлеб”, “Я-ученик”, “Дни 

недели”, Овощи”, “Посуда”. 

4 86 10 4 

3.  Р.Ураксина “Уфа”, “Это-я”, 

“Вкусно, сладко…”, “На рынке”. 

3 80 15 5 

4.  Ф.Муртазина “Доброе утро”, “Это 

платье тебе к лицу”. 

2 82 14 4 

5.  А.Игебаев “Цыплята”. 1 80 15 5 

6.  М.Гали “В гостях”, “Четвероногие 

друзья”. 

2 85 10 5 

7.  Х.Карим, Н.Салимов, С.Гафарова, 

Г.Галиаскарова, З.Ахметзянова, 

Г.Батталова, Р.Шакур, 

Р.Тимиршин, М.Андерзянова, К. 

Даян, А.Ерикей, А.Ихсан, 

М.Шафури, Ш.Биккул, 

З.Шайхетдинова, Н.Салимов, 

К.Мажит. 

4 83 14 3 

8.  Х.Шабанов, А. Ягафарова, 

Г.Ситдикова, Н.Салимов, 

А.Тагирова, Р.Гарипов, 

М.Сиражи, Р.Хайретдинов. 

10 80 16 4 

9.  Знаменитые места в 

Башкортостане 

1 83 14 3 

10.  Башкирские народные сказки. 1 86 10 4 

11.  Дружба, единство. 1 81 14 5 

12.  Народные праздники. 1 82 14 4 

13.  Времена года. 1 80 15 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно Дистан 

ционно 

Самосто 

ятельно 

1.  Устное народное творчество. 

Пословицы и поговорки. Загадки. 

1 81 16 5 

2.  Г.Юнусова “Барабан”, 

“Цыплятки”,”Помощник” , 

“Рисуем”, “Любимая 

игрушка”,”Дед Мороз”, “До 

свидания, школа”. 

2 80 16 4 

3.  Произведения М.Карима. “Навеки 

вместе”, “Мой учитель”, “Урал”, 

“Зима в наших краях, “Ватан”. 

“. 

2 80 15 5 

4.  Х.Карим, Н.Салимов, С.Гафарова, 

Г.Галиаскарова, З.Ахметзянова, 

Г.Батталова, Р.Шакур, 

Р.Тимиршин, М.Андерзянова, К. 

Даян, А.Ерикей, А.Ихсан, 

М.Шафури, Ш.Биккул, 

З.Шайхетдинова, Н.Салимов, 

К.Мажит. 

2 80 16 4 

5.  Х.Шабанов, А. Ягафарова, 

Г.Ситдикова, Н.Салимов, 

А.Тагирова, Р.Гарипов, 

М.Сиражи, Р.Хайретдинов. 

2 80 15 5 

6.  Н.Мусин, Ф.Исянгулов, 

Ф.Губайдуллина, А.Вахитова, 

З.Кашапова, Х.Ризванова, М.Гали, 

З.Махмутов, Г.Рамазанов. 

14 85 10 5 

7.  Знаменитые места в 

Башкортостане 

2 83 14 3 

8.  Башкирские народные сказки. 2 80 16 4 

9.  Дружба, единство. 1 83 14 3 

10.  Народные праздники. 3 86 10 4 

11.  Времена года. 3 81 14 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно Дистан 

ционно 

Самосто 

ятельно 

1.  Устное народное творчество. 

Пословицы и поговорки. Загадки. 

2 80 15 5 

2.  Г.Юнусова “Барабан”, 

“Цыплятки”,”Помощник” , 

“Рисуем”, “Любимая 

игрушка”,”Дед Мороз”, “До 

свидания, школа”. 

2 85 10 5 

3.  Произведения М.Карима. “Навеки 

вместе”, “Мой учитель”, “Урал”, 

“Зима в наших краях, “Ватан”. 

2 80 15 5 

4.   Произведения З.Биишевой: 

“Униженные”, “Мастер и 

Подмастерье”, “Озеро Талкас”, 

“Добрый день”. 

4 80 16 4 

5.  Х.Карим, Н.Салимов, С.Гафарова, 

Г.Галиаскарова, З.Ахметзянова, 

Г.Батталова, Р.Шакур, К.Мажит., 

Р.Тимиршин, М.Андерзянова, К. 

Даян, А.Ерикей, А.Ихсан, 

М.Шафури, Ш.Биккул, 

З.Шайхетдинова, Н.Салимов. 

2 80 15 5 

6.  Х.Шабанов, А. Ягафарова, 

Г.Ситдикова, Н.Салимов, 

А.Тагирова, Р.Гарипов, 

М.Сиражи, Р.Хайретдинов. 

2 85 10 5 

7.  Н.Мусин, Ф.Исянгулов, 

Ф.Губайдуллина, А.Вахитова, 

З.Кашапова, Х.Ризванова, М.Гали, 

З.Махмутов, Г.Рамазанов. 

2 83 14 3 

8.  К.Кинзябулатова, 

М.Хисматуллина, Д.Юлтый, 

Р.Сагадиев, Д.Буляков, 

Ж.Киекбаев, Г.Давлетшин, 

Й.Султанов, К.Кинзябулатова, 

Р.Назаров, С.Алибай. 

8 80 16 4 

9.  Знаменитые места в 

Башкортостане 

2 83 14 3 

10.  Известные люди нашей 

республики. 

2 86 10 4 

11.  Башкирские народные сказки. 2 81 14 5 

12.  Дружба, единство. 2 82 14 4 

13.  Народные праздники. 1 80 15 5 

14.  Времена года. 1 80 15 5 



 

 

 

 

 

 

 

 


