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Рабочая программа по учебному предмету “Родной  (башкирский) язык” 

Планируемые результаты  

Личностными результатами освоения выпускниками начальной 

школы программы по башкирскому языку как государственному являются:  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 осознание роли башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан, как инструмента познания 

окружающей действительности; 

 восприятие мира как многоязычного и поликультурного общества; 

 формирование  уважительного отношения к иному мнению,   

истории и  культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 осознание основ базовых общенациональных ценностей 

российского общества, российской гражданской , этнической и 

культурной идентичности в соответствии с культурными 

особенностями семьи; 

 знакомство с историей, культурой, традициями башкирского 

народа с использованием средств изучаемого башкирского языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы). 

 

Метапредметными результатами изучения башкирского языка как 

государственного в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

башкирского языка; 
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 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения башкирского языка как 

государственного в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах башкирского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Выпускник научится: 

 алфавит, буквы, буквосочетания (йы, йе, йо и т.д.), звуки 

изучаемого языка; 

 правила чтения: гласных букв (ә,ө,е) в открытом и закрытом типе 

слога; буквосочетаний (йы, йе, йо); 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

Выпускник получит возможность научиться: 
в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

 воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, 

рассказ); 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на 

знакомом лексико-грамматическом материале; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор по телефону; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать 

на вопросы собеседника; 

 вести диалог побудительного характера; просить о помощи и 

предлагать свою; предлагать сделать что-либо вместе, 

соглашаться/не соглашаться на предложения партнера; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать 

внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково 

любимое занятие; выражать своё отношение; 

 рассказывать о школе; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 передавать содержание прочитанного текста с опорой на 

иллюстрацию, план, выражая своё отношение к прочитанному; 

 воспроизводить выученные стихи и песни. 
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в области чтения: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию и темп речи; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших 

текстов, доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

 списывать текст на башкирском языке, вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой задачей; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 отвечать на письмо, дописывая предложения; 

 отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 писать короткое     письмо другу (в рамках изученной тематики); 

 писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова; 

-  использовать приобретенные знания и коммуникативные умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями башкирского языка в доступных 

младшим школьникам пределах, развития дружелюбного 

отношения к представителям других национальностей; 

 преодоления психологических барьеров в использовании 

башкирского языка как средства общения; 

 ознакомления с детским   фольклором на башкирском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей башкирского 

и русского языков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты во 2 классе 

Во втором классе личностными результатами изучения предмета 

«Башкирский язык (как государственный)» являются следующие умения: 

 осознание языка, в том числе башкирского, как основного 

средства общения между людьми; знакомство с историей, 

культурой, традициями башкирского народа с использованием 

средств изучаемого башкирского языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы); 

 формирование уважительного отношения к людям других 

национальностей, живущих рядом, воспитание любви и уважения 

к своему родному краю, малой родине, к духовным ценностям 

разных народов и стран, окружающей природе;  
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 уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника 

(методического пособия). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

(как государственный)» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по данному плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служат технология 

формирования типа правильной читательской деятельности и технология 

проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

 умение работать с материалом учебника; ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

 умение работать с дополнительной литературой (словари, 

интернет, справочники и т.д.). 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

1. при овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 

общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

материалом младшие школьники учатся вести следующие виды 

диалогов, используя необходимые речевые клише: 

 диалог этикетного характера; 

 диалог-расспрос; 

 диалог побудительного характера; 

2. умения монологической речи: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
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 описывать животное, предмет, указывая качество, размер, 

количество, принадлежность, место расположения; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем 

домашнем животном, герое любимой сказки: называть имя, 

возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что 

умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания; 

 передавать содержание прочитанного/услышанного текста с 

опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. Перед 

учителем стоит задача развития коммуникативных способностей ученика, 

научить пользоваться различными компонентами учебно-методического 

комплекса. 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык» 

является сформированность следующих умений: 

1. умения письменной речь: 

 писать буквы башкирского алфавита; 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 заполнять таблицы по образцу; 

 писать поздравления с опорой на образец; 

2) умения аудирования: 

 восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых 

сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрацию, языковую догадку); 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

3) умения чтения: 

 читать вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие 

отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

 соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в 

целом; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 3 классе 
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В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский 

язык» являются следующие умения и качества: 

 осознавать, что башкирский язык является государственным 

языком Республики Башкортостан;  

 восприятие башкирского языка как явления национальной 

культуры; формирование уважительного отношения к  истории и 

культуре башкирского народа; 

 уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

 развитие навыков сотрудничества со своими сверстниками и 

взрослыми людьми 

 стремление к совершенствованию собственной речи; осознание 

ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский 

язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цель урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью урока, 

корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все  виды   текстовой информации 

 овладеть приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

 свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 
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 адекватно использовать речевые средства для  решения 

различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической  формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения; договариваться и  приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык» в 3 

классе является сформированность следующих умений: 

 получение первоначальных сведений о грамматических, 

орфоэпических, лексических нормах башкирского языка; 

 осознание важности орфографически грамотного письма и роли 

знаков препинания в письменном общении; 

 восприятие на слух  текстов в исполнении учителя, учащихся; 

 выразительное чтение; 

 понимание текста при чтении или пересказе учителя,  при 

самостоятельном чтении; 

 понимание диалога из 3-6 предложений (реплик) и умение его 

продолжить; 

 умение задавать вопросы учителю или однокласснику по 

прочитанному или услышанному тексту; 

 умение работать  со словарями;   

 умение переводить   с одного языка на другой.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 4 классе 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский 

язык » являются следующие умения и качества: 

 осознанное изучение башкирского языка;  

 использование знаний и навыков, полученных на уроках 

башкирского языка, в повседневной жизни;  

 воспитание патриотизма, толерантности, формирование 

уважительного отношения к людям других национальностей, 

живущих рядом, воспитание любви и уважения к своему родному 

краю, малой родине, к духовным ценностям разных народов и 

стран, окружающей природе;  

 развитие общего кругозора, мышления, памяти;  

 восприятие языка как отражение национальной культуры и 

средства общения;  

 развитие интереса к истории, культуре, литературе народов края, 

башкирского народа.  
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Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий 

(учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; 

извлекать необходимую информацию из текста художественного 

или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими сообщениями. 

 

Коммуникативные УУД: 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме; 

 строить понятные для собеседника высказывания; 

 признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою;  
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с собеседником; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации 

общения и конкретной речевой задачи, выбирая 

соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

 соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических  норм 

башкирского языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни. 

 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык » в 4 

классе является сформированность следующих умений: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 различать звуки и буквы; характеризовать звуки башкирского  

языка: гласные ударные — безударные, мягкие, твердые;   

согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и 

глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 знать последовательность букв в башкирском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного); 

 овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме 

изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и 

правила постановки знаков препинания при записи собственных 

и предложенных текстов, умение проверять написанное; 



10 
 

 умение проверять правильность своей письменной речи, 

исправлять допущенные орфографические и пунктуационные 

ошибки;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

 практическое овладение формой диалогической речи; овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 

 использование норм речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой; 

 владение монологической формой речи; умение под 

руководством учителя строить монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

 грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

 умение составлять тексты повествовательного и описательного 

характера на основе разных источников (по наблюдению, по 

сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 
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Основное содержание курса 

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по 

содержанию. Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать 

содержание текстов из аудизаписей.  

Говорение.  

1. Вести диалог. Уметь составлять диалоги по ситуации 

Владеть нормами этикета в процессе обучения и вповседневной жизни 

(приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с 

просьбой). Произносить речь с соответствующей интонацией. 

2.Монологическая форма: использовать в речи описания, пересказ, 

характеристику. 

Чтение. Читать небольшие тексты; читать тексты с пройденными 

новыми словами и понимать содержание, находить из текста необходимую 

информацию. 

Осмысленно читать слова, словосочетания, предложения и короткие 

тексты.  

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; подписывать поздравительные открытки. 

Уметь писать понятно, ровно и красиво.    

Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать 

буквы, связки букв, слоги, слова и предложения в соответствии с 

гигиеническими нормами. Научиться писать павильно. 

Понять функции безопасных графических средств как свободное место 

между словами, знака переноса слова из одной строки на другую. 

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Работа с предложением: выбирать слова, менять их 

местами.  

 

Системный курс 

Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить 

специфические звуки башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. 

Ударение. Виды предложений по интонации. Отличать гласные и согласные 

звуки. Отличать мягкие и твердые гласные. Звонкие и глухие согласные. 

Определять характер звука: гласный – согласный; твердый - мягкий гласный, 

парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  

 Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных 

букв. Знать алфавит, правильно называть буквы и звуки, знать их порядок.     

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 
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Синтаксис. Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. Порядок слов в предложении. 

Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения 

звуков йы, йе, йө, йү, йә.   Основные орфографические правила: 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов; 

 знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Умение общаться (начать разговор, привлекать 

внимание, и т.д.).   

 

Во 2 классе проходят такие темы как "Знакомство", "Приветствие", 

"Числительные от 1 до 10", "Вопрос сколько?", "Своеобразные буквы и звуки 

башкирского языка", "Части тела", " Категория принадлежности минең, 

һинең, уның", "Моя семья. Родственные термины", "Вопрос что делает? Что я 

люблю?", "Продукты питания", "Посуда", "Национальные блюда", 

"Применение вспомогательного слова менән", "Моя школа", "Мой класс", "Я 

собираюсь в школу", "Учебные принадлежности",  "Местоимения минеке, 

һинеке, уныҡы", "Я ученик", "Я на уроке", "Я вышел с урока", "Вопросы Как? 

Где? Что я делаю?", "Мои игрушки", "Окончания множественного числа 

имен существительных", "Вопросы Что делаем? Какой?", "Однородные 

члены предложения", "Я люблю играть", "Я выхожу играть", "Мои маленькие 

друзья",  "Я отдыхаю".  

3 класс охвачен темами "Здравствуй, школа! (Повторение алфавита)", "Я 

знакомлюсь (Вопросы Где? Откуда?)". "Я получаю знания (Учебные 

принадлежности. Окончания –һыҙ, -һеҙ (отсуствие предмета)". " Я и моя 

семья (Повторение родственных терминов. Вопрос Что делает?)". "Я 

выбираю профессию (Окончания –сы, -се.)". "Я люблю природу 

(Множественное число. Вопросы Что? Что делают? Названия деревьев, 

цветов, насекомых, птиц)".  "Мое любимое время года (Времена года. Вопрос 

Когда? Прогноз погоды. Повторение темы Овощи)". "Мой гардероб", "Мой 

день рождения", "Я путешественник (Правила дорожного движения. Виды 

транспорта)".  "Знакомство с пословицами". 

 

 В 4 классе проходят темы  "Каждый день иду в школу" ( Мой любимый 

урок. О чем мы говорим в школе. Что я люблю читать. Мои школьные 

друзья), "Я люблю свою семью" (Я – воспитанный ребенок. Прилагательное. 

Мои обязанности по дому. Мое любимое занятие. Моя комната. Мои 

маленькие друзья), "Расскажу про Родину" (Дом, в котором я живу. 

Местоимения. Мои соседи. Мои любимые места. Наши игры),  "Живу в 

городе, деревне" (Мой родной город. Деревенская и городская жизнь.  

Занятия людей в городах и селах. Деревни и города Башкортостана. Чудеса 

родного края).  " Говорим про времена года" (Почему меняются времена 

года? Насекомы и животные. Наречие. Прогноз погоды), "Разговариваем про 

разные ситуации" (Интересные события. В мире приключений. Глагол. Моя 
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мечта. Мои кумиры), "Учусь покупать" (Мой бюджет. Моя покупаю одежду. 

Я люблю модную одежду. Выбираю подарок). 
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Активно используются электронные образовательные ресурсы: диски, 

он-лайн словари, образовательные сайты: 

Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа  

http://pedsovet.org Авторская методика обучения  

http://www.metodika.ru Академия повышения квалификации работников 

образования (АПКиППРО)  

http://www apkpro.ru Интел «Обучение для будущего»  

http://www.iteach.ru Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на 

уроках  

http://www.klyaksa.net Информационно-методический сайт для 

учителей и школьников http://www moyashkola.net  

Конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» 

(ИТО)  

Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые 

профессиональные сообщества  

http://www.mirbibigona.ru Сеть творческих учителей  

http://www.kolobok.ru Мультимедийные сказки  

http://www.juja.ru Книги и дети  

http://www.bibliogid.ru Литературный журнал для детей и взрослых  

Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента  

https://region.bspu/ он-лайн башкирский язык, БГПУ 

https://www.bashkortostan.ru/(Информационный портал Республики 

Башкортостан) 

http: tv-rb.ru/ (проекты Тамыра, телевизионные передачи) 

http: huzlck.bashqort.com/ (русско-башкирский онлайн словарь) 

http: www.kitap-ufa.ru (Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб 

Биишевой) 

http: ebook.bashnl.ru (Культурный мир Башкортостана) 

http: ebook.bashnl.ru (Национальная электронная библиотека РБ) 

http: www.bashenc.ru (Башкирская энциклопедия) 

http: leph.bashedu.ru/publications/samouchitel.pdf (Самоучитель 

башкирского языка) 

www.hobobo.ru/catalog(Башкирские сказки) 

http:allmuz.org/melody (Бейеү көйҙәре , йырҙары) 

 

 

 

 

 

https://region.bspu/
https://www.bashkortostan.ru/
http://www.kitap-ufa.ru/
http://www.bashenc.ru/
http://www.hobobo.ru/catalog
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Тематическое планирование  

Наименование учебника: Башкирский язык  2 класс  

Авторы: Муртазина Ф.Ф., Нафикова З.Г.  
 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

1 Повторение изученного. 
Башкирский алфавит. 

1   

2 Звуки и буквы. 1   

3 Слоги 1   

4 Сингармонизм. 1   

5 Чередование согласных в корни 1   

6 Чередование согласных в корни 1   

7 

Контрольное списывание 

1 Контрольное 

списывание №1  

 

8 Правильное произношение 
согласных букв. 

1   

9 Правильное произношение 
согласных букв. 

1   

10 Фонетические упражнения 1   

11 Ударение 1   

12 Знаки препинания 1   

13 Гласные и согласные буквы 1   

14 Вопросительные, 
повествовательные 
предложения. 

1   

15 Побудительные предложения. 1   

16 Лексическое значение слов. 1   

17 Слова обозначающие предметы 
и признаки предметов. 

1   

18 Множественные и единственные 
слова. 

1   

19 Собственные, нарицательные 
имена существительные. 

1   

20 Число имен существительных. 1   

21 Множественное и единственное 
число. 

1   

22 Значение времени имени 
существительного. Значение 
места и времени. 

1   

23 Глагол. 1   

24 Значение глаголов. 1   

25 Множественное и единственное 
число глаголов. 

1   

26 Диктант по теме ”Значение имен 
существительных и глаголов” 

1 Диктант № 1   

27 Повторение изученного о 
глаголе. 

1   

28 Имя прилагательное. 1   

29 Степени сравнения 
прилагательных. 

1   

30 Значение лексическое и 1   
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№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

грамматическое имен 
существительных. 

31 Значение лексическое и 
грамматическое имен 
прилагательных. 

1   

32 Контрольное списывание. 1   

33 Характеристика глаголов. 1   

34 Повторение изученного о частях 
речи 

1 Диктант № 2  

 

 

Тематическое планирование  

Наименование учебника: Башкирский язык  3 класс  

Авторы: Муртазина Ф.Ф., Нафикова З.Г.  
 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

1 Различение слова и 

предложения. 

1   

2 Овладение с понятиями 

«прямое и переносное 

значение слова»; «синонимы, 

антонимы, омонимы». 

1   

3 Ознакомление со словарями. 1   

4 Различие однокоренных слов 

и различных форм одного и 

того же слова.  

1   

5 Контрольная работа за 1 

четверть 

1   

6 Имя существительное. Формы 

единственного и 

множественного числа имен 

существительных. 

1   

7 Формы числа имен 

существительных. 

1   

8 Изменение существительных 

по падежам. 

1   

9 Морфологический анализ 

имени существительных. 

1   

10 Разв р. Составление рассказов 

на свободную тему 

1   

11 Имя прилагательное. 1   

12 Образование прилагательных. 1   

13 Прилагательные в текстах 

художественных 

произведений 

1   

14 Качественные и 1   
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№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

относительные 

прилагательные. 

15 Степени прилагательных. 1   

16 Диктант 1 Диктант №1  

17 Имя числительное.  1   

18 Разряды числительных: 

количественные и 

порядковые. 

1   

19 Повторение по теме. 1 Контрольное 

списывание №1 

 

20 Местоимение. 1   

21 Употребление личных 

местоимений в речи 

1   

22 Морфологический анализ 

местоимений. 

1   

23 Повторение по теме 1 Контрольное 

списывание №2 

 

24 Глагол. Что такое глагол? 1   

25 В мире музыки. Времена 

глаголов. 

1   

26 Значение и употребление 

глаголов в речи. 

1   

27   Морфологический анализ 

глагола. 

1   

28 Слово, словосочетание, 

предложение 

1   

29 Различение предложений по 

цели высказывания. 

1   

30 Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. 

1   

31 Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения (определения). 

1   

32 Установление связи между 

словами в словосочетании  

при помощи смысловых 

вопросов. 

1   

33 Работа над текстом: уметь 

давать заглавие, составление 

планов к предложенным 

текстам. 

1   

34 Диктант. 1 Диктант № 2  
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Тематическое планирование  

Наименование учебника: Башкирский язык  4 класс  

Авторы: Муртазина Ф.Ф., Нафикова З.Г.  
 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

1 Мягкие и твёрдые согласные 1   

2 Повторение изученного: 

гласные  а,о,э,ы,е 

1   

3 Звук й буквы е,ю,я. 1   

4 Правописание сложных слов. 1   

5 Двойные согласные. 1   

6 

Входная контрольная работа. 

1 Контрольное 

списывание №1 

 

7 Понятие о частях речи. Имя 

существительное. 

1   

8 Понятие о падежах. 1   

9 Изменение имен 

существительных по падежам. 

1   

10 Изменение имен 

существительных по числам. 

1   

11 Мягкий знак в именах 

существительных. 

1   

12 Контрольное списывание 

текста. 

1 Контрольное 

списывание №2 

 

13 Однокоренные слова. 1   

14 Двойные согласные в 

башкирском языке. 

1   

15 Проверочная работа по теме 

«Имя существительное» 

1 Диктант № 1  

16 Понятие о глаголе. 1   

17 Виды глаголов. 1   

18 Изменение глаголов по 

временам. 

1   

19 Глаголы повелительного 

наклонения. Глаголы 

изъявительного  наклонения 

1   

20 Закрепление изученного о 

глаголе. 

1   

21 Понятие о прилагательных. 1   

22 Виды имен прилагательных. 1   

23 Склонение имен 

прилагательных. 

1   

24 Упражнения в изменении 

имен прилагательных. 

1   

25 Закрепление изученного об 

имени прилагательных 

1   
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№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

26 Понятие о наречии. 1   

27 Виды наречий по назначению. 

Виды наречий по способу 

образования. 

1   

28 Упражнение в определении 

видов наречий. 

1   

29 Проверочная работа по теме 

“Наречие” 

1   

30 Понятие об имени числи 

тельном. 

1   

31 Виды имен числительных 1   

32 Местоимение 1   

33 Личные местоимения. 1   

34 Итоговый диктант с 

грамматическим заданием. 

1 Диктант № 2  
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Оценочные материалы 
2 класс 

Контрольное списывание. 
Һалҡын ҡыш. 

          Һалҡын  ҡыш етте. Бөтә ер аҡ ҡар  аҫтында. ағастар яланғас. Ҡыш көнө ҡоштарға ем 

табыуы ауыр. Уларға балалар тағараҡ эшләйҙәр, ем  бирәләр. (22 һүҙ.) 
 

Контрольные  диктанты. Яҙ килә. 
          Яҙ етте. Баҡсала алмағас  сәскә ата. Атайым түтәл ҡаҙа. Әсәйем һуған, кишер, 

сөгөлдөр орлоҡтарын сәсә. Мин түтәлдәргә һыу һибәм. Һеңлем Әнисә  сәскәләр йыя. Ул 

әле бәләкәй. (26 һүҙ.) 

Ҡырағай ҡоштар. 
          Уралды төрлө ҡоштар төйәк итә. Урманда кәкүк, һуйыр, тумыртҡа йәшәй. Күлдәргә 

йылы яҡтан аҡҡош, торна, ҡыр ҡаҙҙары һәм өйрәктәре  осоп килә. Текә ярҙа ҡарлуғастар 

бала сығара. 
 (27 һүҙ.)  

3 класс 
Контрольные  диктанты. 

Класта. 
           Дәрес бара. Класта балалар . Өҫтәлдә дәфтәр, ручка, китап. Дилә уҡый. Урал яҙа. 

Таҡта янында дежур. Ул таҡта һөртә. Класта тырыш ҡыҙҙар һәм малайҙар уҡыйҙар. (27 

һүҙ.) 

Зөхрә. 
          Зөхрә быйыл икенсе класта уҡый. Ул зирәк һәм уңған ҡыҙ. Зөхрә тырышып уҡый. 

Зөхрәнең әсәһе – магазинда, ә атаһы колхозда эшләй. Зөхрә әсәһенә булыша. Ул ҡустыһын 

ҡарай. (27 һүҙ.) 

Контрольная работа №1 
          1. Һүҙҙәргә антонимдар, синонимдар  уйла. 

 антоним синоним 

эҫе   

ут   

ҡояшлы   

          2. Һүҙҙәрҙе күсереп яҙ. Тамырын, ялғауын билдәлә. 
           Сейәлек, ҡайынлы, ололау, баҡсасы, ташлы,ҡышын 

          3. Таблицаны тултыр. Һүҙҙә нисә ижек, хәреф, өн билдәлә. 
           4. Һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсерерлек итеп ижеккә бүлеп яҙ. Баҫым ҡуй. 

           Көньяҡ, халыҡ, майҙан, Стәрлетамаҡ, Баймаҡ, Күмертау, хайуандар, сәләмләй, 

Америка, ҡаҙылма. 
           5. Төп башҡорт һүҙҙәрен һәм рус  теле аша ингән һүҙҙәрҙе айырып яҙ. 
           Эскәмйә, арҡан, олатай, аҡбур, мейес, бирсәткә, алфавит, трактор, радио, ҡала, 

ҡолас, һөйләй. 

 ижек хәреф өн һуҙынҡы тартынҡы 

нәҙек ҡалын яңғырау һаңғырау 

еләктәр        

япраҡ        

тәбиғәт        

ҡалаҡ        
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           Төп башҡорт 

һүҙҙәре:_____________________________________________________________ 

           Рус теле аша ингән 

һүҙҙәр:_________________________________________________________ 

Контрольная работа №2 
          1. Контроль күсереү яҙыу. 

Төҙөүселәр. 
           Бәләкәй малайҙар яр буйына килделәр. Бында төрлө таштар күп. Малайҙар таштан 

уйынсыҡ йорттар һалырға тотондо. Нәжип өйҙө күкһел таштан төҙөнө. Булат һары таштан 

һалды. Малайҙар аҡ таштан магазин төҙөнөләр. 
          

            2. Һүҙҙәргә кәрәкле  ә, е, а, у, я, ё, ҫ, ю,  й  хәрефтәрен ҡуйып сыҡ. 
           Әт_с, т_йен,  _нйы,  _лма,  _рам,  ҡу_н, шоф_р,  _өрәк,  ег_рме,  ө_тәл,  _праҡ. 
            
           3. Һүҙҙәрҙе тәржемә ит. 

            саңғы __ 
            быяла__ 
            сәскә__ 
            сана__ 

          4. Һүҙҙәр уйлап яҙ. 
          __у__, __ү__, 
          __а__,  __е__. 

4 класс 
Контрольные  диктанты. 

Китап. 
           Китап -белем шишмәһе. Китап уҡыған кеше белемле була. Китапты ярат, һаҡлап 

тот.  Уның биттәрен буяма, бысратма, йыртма. Китапты тышлап тот. Китапҡа яҙма, һыҙма. 

Ул оҙаҡ йылдар һаҡланһын.  (27 һүҙ.) 
          

Йәйге каникулда. 
           Йәйге каникул етте. Беҙ ҡустым менән ауылға өләсәйгә ҡайттыҡ. 

           Бер көндө беҙ Сейәлетау итәгенә еләккә барҙыҡ. Киң баҫыуҙар, туғайҙар аша үттек. 

Яланда комбайндар иген ура, тракторҙар ер һөрә.  Бөтә  ерҙә эш ҡанай. (32 һүҙ.) 

Контрольная работа №1 
          1. Һүҙбәйләнештәрҙе ике төркөмгә бүлеп яҙ. 

          Йомшаҡ күңел-йомшаҡ мендәр, ныҡ ихтияр- ныҡ өҫтәл, еңел һөйәк-баш һөгәйе, 

ялҡынлы бейеү-ялҡынлы усаҡ. 
          Тура мәғәнәле: 
           Күсмә мәғәнәле: 
           2. Һүҙҙәрҙең тамырын, ялғауын билдәлә. 

           Ҡайынлыҡ, белгес, бесәнлек, һыулы, һыуһыҙ, аҙналыҡ, көнлөк, айлыҡ, күлдәкле, 

ҡошсоҡ, үҫемлек, ағаслы, тимерсе, эшсән. 

           3. Һүҙҙәрҙе парлап яҙ. 
           Әсе, ҡаты, ер, күк, алға, бейек, һыуыҡ, ҡыш, артҡа, йәй, татлы, йомшаҡ, тәпәш, 

йылы, кис. 
          4. Һүҙгә фонетик анализ яһа. 
           Емеш -

_____________________________________________________________________ 
           5. Портфель һүҙен килештә үҙгәрт. 

Контрольная работа №2 
           1. Билдәләгән исемгә морфологик анализ яһа. 
           Китаптарҙы кәштәгә ҡуйҙым. 
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           2. Һүҙҙәрҙе составы буйынса тикшер. 
           Һуғышҡандар, хәтерендә. ҡайтырға, тормошон. 

           3. Сифаттарҙы дәрәжәлә үҙгәрт. 

           Төп             сағыштырыу                   артыҡлыҡ                        аҙһытыу 
           аҡ       ______________________________________________________________ 
           һары  _______________________________________________________________ 

           матур  ________________________________________________________________ 
           4. Тәүҙә төп һандарҙы, шунан рәт һандарын  күсереп яҙ. 
           Алмыш, егерменсе,  алтмышынсы, бер, икемең ун етенсе, мең, туғыҙ, нуль, һикһән, 

миллион. 

 

 

 


