Планируемые результаты
Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей (законных
представителей) и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и в смысле, как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения
задач;
–
адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
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Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
(законных представителей) и других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве
сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
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–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнёра;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
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–
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
5

–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные
в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место
и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
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практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске
в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
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–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Родной (башкирский) язык
Выпускник научится.
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- понимать произнесенное на родном (башкирском) языке;
- знать основные единицы фонетической системы башкирского языка; различать гласные звуки
от согласных, звуки от букв, делить слова на слоги, ставить ударение;
- уметь правильно произносить звуки в буквах, в предложении, выговаривать при общении,
писать при письменной речи;
- находить, сравнивать, анализировать при усвоенном уровне также единицы языка, как звук,
буква, слово, часть слова, член предложения;
- знать отличия устной и письменной форм речи;
- задавать вопросы к частям речи (имя существительное, имя прилагательное, местоимение,
глагол, имя числительное), знать их грамматические особенности;
- уметь в соответствии с программой делать грамматический анализ имени существительного,
имени прилагательного, местоимения, глагола, имени числительного;
- уметь находить в предложении подлежащее и сказуемое;
- находить в предложении второстепенные члены, выяснять их отношение к какой-либо части
речи, уметь выделять графически;
- определять тексты по видам (учебный, научно-популярный, литературный тексты);
- уметь самостоятельно работать по делению текстов на части, давать им названия;
- уметь 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);
- выполнять работы по исправлению ошибок;
- писать простые виды изложений и сочинений;
- пользовать толковыми, орфографическими словарями;
- уметь в ходе процесса письма, проверив правописание слов, исправить ошибку;
- уметь автоматически красиво и правильно писать слова, умееть правильно оценивать свою
письменную работу и работу товарища;
- уметь при выполнении проектных работ изменять информацию, сравнивать, затем делать
выводы.
Содержание учебного предмета
Содержание предмета «Родной (башкирский) язык » в общем начальном образовании
Содержание предмета в программе «Родной язык и литературное чтение на родном
(башкирском) языке » рассматривается в связи с этапами начального общего образования
обучающихся. Обучающиеся в начале 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 родного (башкирского) языка начинают со
следующих этапов и делают это параллельно с изучением русского языка.

Обучение грамоте.

Обучение родному языку, включает в себя следующие этапы:

Обучение грамоте и развитию речи. Период устной подготовки.

Обучение грамоте, чтению, письму, развитие речи.

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 родном (башкирском) языке речи,
навыков по восприятию его значения;
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- 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.
1. Период устной подготовки обучающихся (т.е. до изучения грамоты):
1) повторение и закрепление лексического и грамматического материала.
2) подготовительная работа 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).
2. 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 читать легко воспринимаемый знакомый текст малого формата;
- правильно писать; с точки зрения орфографии.
Курс системного обучения родному (башкирскому) языку.
Во 2-4 классах начинается системное обучение родному (башкирскому) языку, проводится
работа по усвоению грамматики и орфографии башкирского языка.
Лексические темы даются повторно, но уже в более широком формате. Идёт развитие и
обогащение словарного состава.
В третьем классе повторяются материалы, которые были изучены в первые два года. В
связи с тем, что словарный запас обучающихся стал 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 третьем классе работа по развитию их лингвистической, речевой и культурных компетенций
выходит на первый план. 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 мира на родном
(башкирском) языке
получает развитие речевая компетенция. Дети усваивают нормы
литературного языка, опираясь на сравнение, анализ, разделение, обобщение языковых явлений в
русском и башкирском языках:
- услышать произнесенный текст и правильно его записать, используя выученные орфограммы и
правила пунктуации;
- самостоятельно составить и написать (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.
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В первом классе принято в обязательном порядке записывать в тетрадь образцы букв, во 2-4
классах это делается лишь избирательно с целью – научить правильно, соединять буквы друг с
другом.
В соответствии с ФГОС НОО, результаты системы обучения обучающихся башкирскому
языку даются в двух блоках.
1. «Выпускник научится», где определены основные показатели, связанные с разделами по
обязательному усвоению.
2. «Выпускник получит возможность научиться», запланировано углублённое изучение
основного материала. В программе эти показатели даны курсивом.
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.
Правильное применение буквенных графических средств – пробелы 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.
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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 главные члены предложения. Выделение подлежащего и сказуемого, их
роль в предложении. Задавать вопросы к словам по их значениям, выяснить их связь в
словосочетаниях и предложениях.
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 приемов проверки орфограмм. Умение пользоваться орфографическим
словарем.
Применение следующих правил правописания:
•
перенос слов с одной строки на другую;
•
имена собственные в начале предложения пишутся с заглавной 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-мәйем,;
•
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,ьне 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.
Научить обучающихся писать изложения и сочинения, ознакомив их до этого с видами
названных письменных работ:
12

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, сочинениерассуждение.
Обучающиеся, завершив обучение в начальных классах, овладев при этом необходимыми
лингвистическими знаниями и развитой речью, продолжают успешное изучение родного языка
(башкирского) в старших классах.
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1.
2

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение
каждой темы.
1 класс
Раздел/ Тема урока
Количество часов, Примечание
отводимых
на
изучение темы
Знакомство.
1
Наша школа.
1

3.
4.
5.
6.

Наш класс.
Школьные принадленжности.
Игрушки.
Числа.

1
1
1
1

7.

Цвета.

1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наш сад.
Продукты.
Семья.
Одежда.
Домашние животные.
Новый год.
Оо, Ыы, Ээ буквы.
Әә,Өө, Үү,Ҡҡ, Ғғ,Һһ, Ҙҙ, ҫ. ң звуки, буквы.
Буква Вв.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

17.

Буквы Ее, Юю, Яя.

1

18.

Буква Йй.

1

19.

1

20.

Сравнение особенных звуков:
Уу – Үү
Әә – Ее
Оо – Өө
Кк – Ҡҡ
Хх – Һһ
Зз – Ҙҙ
Гг – Ғғ
Нн – ң
Сс – ҫ.
Алфавит.

21.

8 март – Праздник мам.

1

22.

Здравствуйте. Добрый день!

1

23.

Башҡортостан – родина моя!

1

24.

Мы в школе.

1

25.

Школьные принадлежности.

1

№
п/п

1
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26.

Игрушки.

1

27.
28.
29.

Числа.
Фрукты, ягоды.
Продукты.

1
1
1

30.
31.
32.

Мы дружная семья.
Домашние животные и птицы.
Дикие животные.Рассказы о животных.

1
1
1

33.

Повторение пройденного материала.

1
2 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Раздел/ Тема урока

Количество часов, Примечание
отводимых
на
изучение темы
Знакомство.
1
Моя школа. Учебные принадлежности.
1
На уроке. Кто это? Что это?
1
Слоги в башкирском языке. Я живу в Уфе.
1
Я живу в деревне. Гласные и согласные буквы.
1
Что узнали? Чему научились? Повествовательное 1
предложение.
Мы- дружная семья. Вопросительное предложение. 1
Части тела.
Восклицательное предложение.
1
В поликлинике. Гласные и согласные буквы.
1
В аптеке. Виды предложений и интонация. 1
Повторение.
Чистота- наше здоровье. Слоги.
1
Роль ударения
в
башкирском
языке. В 1
продуктовом магазине.
Что продается в продуктовом магазине. Что узнали? 1
Чему научились?
Мой друг. Повторение пройденного.
1
Домашние животные.
1
Пословицы, поговорки.Домашние птицы.
1
В зоомагазине. Правописание буквы я в словах.
1
Праздники. Вспомогательные слова.
1
В магазине игрушек. Что узнали? Чему научились? 1
Окружающий мир. Наша квартира. Алфавит.
1
В городе. Главные члены предложения.
1
Слова, обозначающие действия. Погода.
1
Времена года. Загадки.
1
Весна начала. Любимое время года.
1
Берегите птиц. Скворец. Р.Гарипов.
1
Что узнали? Чему научились?
1
Работа в саду. Работа со словарем.
1
Что
растет на грядке? Повествовательное 1
предложение.
Лето красное. Вопросительное предложение.
1
15

30
31
32
33
34
35
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

В лесу. Работа над текстом.
1
Что где растет? Пословицы, поговорки.
1
Итоговый тест.
1
Работа над ошибками.
Что узнали? Чему 1
научились?
Повторение пройденного материала.
1
Обобщающий урок.
1
3 класс
Раздел/ Тема урока
Количество часов, Примечание
отводимых
на
изучение темы
Знакомство.
1
Где ты живешь? Текст.
1
Моя школа. Пословицы, поговорки.
1
Дни недели. Главные члены предложения.
1
Распространенные
и
нераспространенные 1
предложения.
Однородные члены предложения.
1
В мире музыки. Антонимы.
1
Башкортостан. Омонимы.
1
Твердые и мягкие согласные.
1
Слоги.
1
Однокоренные слова. Спорт и я.
1
Правописание буквы Й в словах.
1
Чередование букв ҡ-ғ, к-г, п-б в словах.
1
Чередование букв г-ғ, к-ҡ
1
Что узнали? Чему научились? Повторение.
1
Собственные и нарицательные имена.
1
Падежные окончания имен существительных.
1
Склонение имен существительных по падежам. 1
Именительный падеж.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30.
31.

Пригласительный билет. Родительный падеж.
Дательный падеж.
Винительный падеж.
Творительный падеж.
Предложный падеж.
Слова, обозначающие действия предмета.
Дикие животные. Работа со словарем.
Кумыс . Подлежащее и сказуемое.
Урок развития речи. Времена года. Пословицы и
поговорки .
Весенние праздники.
Слова, обозначающие
количество предметов.
Что узнали?
Чему научились? Повторение
пройденного материала.
Язык цветов. З. Кутлугильдина.
Итоговый тест.

32.
33.
34.

Работа над ошибками.
Правила поведения в лесу.
Урок-экскурсия.

1
1
1

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1
1
1
1
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35.

Обобщающий урок.

1
4 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Раздел/ Тема урока

Количество часов, Примечание
отводимых
на
изучение темы
Знакомство. Волшебные слова.
1
Текст. Виды текста.
1
Знаки препинания. Счастливый день. М.Каримов.
1
Обращение. Сентябрь. К.Киньябулатова.
1
Подлежащее и сказуемое.
1
Распространенные
и
нераспространенные 1
предложения.
Определение.
1
Дополнение.
1
Моя республика. Обстоятельство.
1
Исторические места РБ .Однородные члены 1
предложения.
Башкирская песня. Словосочетание.
1
Башкирский мед. Состав слова.
1
Курай. Работа со словарем.
1
Кумыс. Состав слова.
1
Что узнали? Чему научились? Работа со словарем. 1
Части речи. Янгантау.
1
Вспомогательные слова. Их роль в речи.
1
Собственные и нарицательные имена. Моя Родина. 1
С.Юлаев.
Склонение имен существительных пло падежам. 1
Именительный падеж.
Родительный падеж.
1
Города: Стетлитамак, Ишембай, Белорет. Дательный 1
падеж.
Винительный падеж.
1
Творительный падеж.
1
Красавица – Агидель . Предложный падеж.
1
Проектная работа « Мой родной город»
1
Прилагательное . Шэжэрэ.
1
Степени прилагательных.
1
Закаливание. Числительное.
1
Простые и составные числительные.
1
Повторение пройденного материала. Мой выходной 1
день.
Итоговый тест.
1
Работа над ошибками. Повторение.
1
Чему научились? Что узнали?
1
Урок-экскурсия.
1
Обобщающий урок.
1
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