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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1 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 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). 

1.2. 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; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

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;
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.
1.3.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. 



В  результате изучения башкирского языка в начальной школе ученик должен: 

знать/понимать: 

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; 

уметь: 

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. 

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. 

2. Содержание учебного предмета. 



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. 

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.). 

Темы: "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". 

"Здравствуй, школа! (Повторение алфавита)", "Я знакомлюсь (Вопросы Где? Откуда?)"."Я 

получаю знания (Учебные принадлежности. Окончания –һыҙ, -һеҙ (отсутствие 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". 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов,                  

отводимых на освоения каждой темы. 
 

Название темы Количество часов по классам 
 2 кл. 3кл. 4кл. 
День знаний. 1 1 1 
Знакомство. 2 2 2 
Это я. 2 2  
Моя семья. 5 5 4 
Что я люблю. 2 2  
Моя школа. 2 2 3 
Мой класс. 1 1  
Я собираюсь в школу. 1 1  
Я ученик. 1 1  
Я на уроке. 1 1  
Я вышел с уроков. 2 2  
Мои игрушки. 2 2  
Я люблю играть. 1 1  
Я выхожу играть. 1 1  
Мои маленькие друзья. 2 2  
Я отдыхаю. 7 7  



 

Материалы для чтения. 1 1  
Профессии   3 
Времена года   5 
Одежда   5 
День рождения   3 
Природа   5 
Башкортостан   3 
Путешествие   1 
    
    
Всего: 35 35 35 


