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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: 

• Умение пользоваться знаниями о культуре башкирского народа, уважительное 

отношение к культурам  и традиционным религиям народов России; 

• уважительное  отношение к иному мнению,  истории и культуре всехнародов; 

• восприятие языка в качестве национальной реликвии, культурной ценности; 

 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• понимать  основные  морально-нравственные нормы башкирского  народа,соотносить 

их 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; 

• в рамках программы правильно выговаривать слова, слоги, звуки, звукосочетания, 

читать и составлять с ними предложения; 

• узнавать, понимать, воспринимать речь, звучащую на башкирском языке (разговоры 

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

компьютерные средства и т.д.);  

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

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

следственных  связей,  построения рассуждений; 

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

каждого иметь и излагать  своемнение, аргументировать свою точку зрения; 

• использовать различныеспособыпоиска учебной информации в справочниках,  

словарях,энциклопедиях; 

• самостоятельно или при помощи учителя с соблюдением изученных правил 

орфографии и пунктуации составлять, выполнять письменные работы учебного или 

проверочного плана; 

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

рисунку, опираясь на свой жизненный опыт; 

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

начать или продолжить диалог; 

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; 

Выпускник имеет возможность научиться: 

• использовать речевые средства для решения коммуникативных  и  познавательных 

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; 

• сравнив 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.  

 

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: 

• понимание речи произнесенное 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 программы, касающейся первого класса, строится с учетом того, что 

учащиеся имеют разный уровень развития речи. 

 Поэтому в период устной подготовки учащихся (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 подготовительности 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). 



 В после букварный период основное внимание уделяется упражнениям по 

развитию речи, правильному чтению, правильному письму. 

 Учащиеся 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. 

 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. 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план курса 

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

учебному предмету «Родной (башкирский) язык» 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 

 

 

 

2 класс 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Доля объема прохождения 

мрограммного материала (%) 

Очно Дистан 

ционно 

Самосто 

ятельно 

1. Школа. Наш класс.Мы ученики. 1 80 15 5 

2 Времена года. 1 83 12 5 

3. Числа. 1 80 15 5 

4. Цвета. 1 84 12 4 

5. Продукты. Национальная 

кухня.Посуда. 

1 80 16 4 

6. Семья. 1 80 15 5 

7. Друзья 1 80 15 5 

8. Одежда.  

Национальная одежда. 

 83 12 5 

9. Домашние животные. Домашние 

птицы. Дикие животные 

1 80 15 5 

10. Новый год. 1 84 12 4 

11. Знакомство со специфическими 

звуками  и буквами башкирского 

алфавита. 

8 80 16 4 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Доля объема прохождения 

мрограммного материала (%) 

Очно Дистан 

ционно 

Самосто 

ятельно 

1. Знакомство. 1 80 15 5 

2 Школа. Наш класс.Мы ученики. 3 83 12 5 

3. Семья. 4 80 15 5 

4. Друзья 3 84 12 4 

5. Окружающий мир. 5 80 16 4 

6. Башкортостан-моя республика.. 2 80 15 5 



3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Доля объема прохождения 

мрограммного материала (%) 

Очно Дистан 

ционно 

Самосто 

ятельно 

1. День Знания. 1 81 14 5 

2 Школа. Наш класс.Мы ученики. 1 83 12 5 

3. Времена года. 1 80 15 5 

4. Числа. 1 84 12 4 

5. Уфа-моя столица 1 80 16 4 

6. Мои мечты. 1 80 15 5 

7. Моё хобби. 1 80 15 5 

8. Мои друзья. 

 

1 83 12 5 

9. Слово.Значениеслова.Словосочетание.  1 80 15 5 

10. Лексика(синонимы, омонимы. 

антонимы). Однозначные и 

многозначные слова. 

1 84 12 4 

11. Заимствованные слова. 1 80 16 4 

12 Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания. 

1 80 15 5 

13 Простые и сложные предложения. 

Виды сложных предложений. 

1 83 12 5 

14 Текст.Виды текстов.  1 80 15 5 

15 Имя существительные. Имена 

собственные и нарицательные. Падежи 

имён существительных.  

1 84 12 4 



4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Доля объема прохождения 

мрограммного материала (%) 

Очно Дистан 

ционно 

Самосто 

ятельно 

1. День Знания. 1 82 13 5 

2 Школа. Наш класс.Мы ученики. 1 83 12 5 

3. В библиотеке. 1 80 15 5 

4. Слово.Значениеслова.Словосочетание.  1 84 12 4 

5. Лексика(синонимы, омонимы. 

антонимы). Однозначные и 

многозначные слова. 

1 80 16 4 

6. Образование слов.  1 80 15 5 

7. Заимствованные слова.  80 15 5 

8. Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания. 

1 83 12 5 

9. Простые и сложные предложения. 

Виды сложных предложений. 

4 80 15 5 

10. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 84 12 4 

11. Текст.Виды текстов.  1 80 16 4 

12 Имя существительные. Имена 

собственные и нарицательные. Падежи 

имён существительных.  

1 80 15 5 

13 Имя прилагательное. Степени 

прилагательных. 

1 83 12 5 

14 Местоимение. 1 80 15 5 

15 Имя числительное. 1 80 15 5 

16 Глагол. Изменение глаголов по 

числам, временам. Наклонение 

глагола. 

1 84 12 4 


