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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
 

Реализация программы «Литературное чтение на родном (башкирском) 
языке» обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных  и предметных результатов. 
  Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
  Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового 
характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 



 
 

5.   Освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств предоставления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 



16. Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 
начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. 
  Предметные результаты: 

 1.  Понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 
самоидентификации. 

3. Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

5. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание учебного предмета 
Курс «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» рассчитан 

на 67,5 часов. В 1 классе на изучение отводится 16,5 часов (0,5 часов в 
неделю, 33 учебные недели), во 2 классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 
учебные недели), в 3классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные 
недели), в 4 классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные недели). 
 

1 класс 
     Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 
трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 
(основного) и послебукварного (заключительного). 
     Добукварный период является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание 
мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 
чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 
и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.  
      Содержание букварного периода охватывает изучение первых 
согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 
звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 
обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 
обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники учатся 
понимать речь (аудирование), работают со слоговыми таблицами и слогами-
слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 
различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 
      Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий 
этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 
переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 
развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Танышыу. Беҙ уҡыусылар/ Знакомство. Мы ученики. 
Знакомство. Разучивание слов приветствия, прощания. Ты кто? Как тебя 
зовут? Составление диалога. Это кто? Это что? Работа по рисункам. 

Уҡыу кәрәк-яраҡтары/ Учебные принадлежности. Учебные 
принадлежности. Работа по рисункам. Составление словосочетаний, 
коротких предложений. Ответы на вопросы где? (предлоги под, рядом, около, 
в, на, за). Разучивание физкульминутки. 

Уйынсыҡтар/ Игрушки. Игрушки. Описание любимой игрушки.  



        Һандар. ң, ҫ хәрефтәре. Цифры. Буквы ң,ҫ. Счет на башкирском 
языке. Умение употрелять числа в речи. 
       Төҫтәр./ Цвета. Цвета. Умение употреблять их в речи. Составление 
словосочетаний, предложений. 
       Беҙҙең баҡса/ Наш сад. Ягоды-фрукты. Овощи. Работа над 
правильным произношением. Формирование навыков аудирование. 
       Йыл миҙгелдәре. З, Ҙ хәрефтәре/ Времена года. Буквы З, Ҙ. 
Времена года. Развитие устной речи. Правильное произношение и написание 
З, Ҙ. 
      Аҙыҡ-түлек. Милли аштар. Х, Һ хәрефтәре /Продукты. 
Национальные блюда. Буквы Х, Һ. Продукты питания, национальные 
блюда. Воспитание уважения и бережного отношения к ним. Буквы Х, Һ. 
      Ғаилә. Башҡорт алфавиты /Семья. Башкирский алфавит.  Семья. 
Члены семьи. Крепкая семья – опора страны. Воспитание взаимоуважения и 
бережного отношения к ним. Башкирский алфавит. 
     Кейемдәр. Башҡорт алфавиты/ Одежда. Башкирский алфавит. 
Названия одежды. Соблюдение чистоты, бережного отношения к ней.  
      Йорт хайуандары /Домашние животные. Домашние животные и 
птицы. Ухаживание за ними. Умение описывать их. 
     Ҡырағай хайуандар / Дикие животные. Дикие животные. Беседа об 
уходе за ними. 
     Үтелгәндәрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау./ Повторение пройденного, 
обобщение. Повторение пройденного материала. 
  2 класс 
       Танышыу/ Знакомство. Хәлдәр нисек? / Как дела? Знакомство. 
Составление диалога. Умение задавать вопросы и отвечать на них. Работа 
над формированием умения слушать и понимать речь (аудирование). 

 Минең мәктәбем. / Моя школа.  Беседа о школе. Это кто? Это что? 
Диалог “Кто сегодня дежурный?”  
        Уҡыу кәрәк- яраҡтары. / Учебные принадлежности. Учебные 
принадлежности. Умение употреблять их в речи. Диалог “Что мне нужно?” 
       Һанайыҡ әле! /Посчитаем-ка! Числа. Научить отвечать на вопрос 
“Сколько тебе лет?”. Дни недели. Расписание. Умение составлять 
предложения по образцу.  
      Мин һәм минең ғаиләм. / Я и моя семья.  Члены семьи. Кем 
работает? Составление предложений, коротких рассказов о членах семьи. 
Окончания принадлежности. 
     Тән өлөштәре. / Части тела. Части тела. Составление диалога “У 
врача”. Умение правильно отвечать на вопрос “Что у тебя болит?” 
Кроссворд. 
     Аҙыҡ-түлек атамалары. / Продукты. Продукты. Названия продуктов. 
Знакомство с правильным питанием. Научить вести диалог “В магазине.” 
     Һауыт-һаба. / Посуда. Усвоение темы “Посуда”. Научиться отвечать 
на вопрос “С чем?” 



     Кейем-һалым. /Одежда. Одежда. Названия одежды на башкирском 
языке. Практическое усвоение вопроса “Сколько стоит?” 
     Мин һәм минең дуҫтарым. / Я и мои питомцы. Описание своего 
домашнего животного по образцу.  
     Байрамдар/ Праздники. Праздники 1 и 9 мая. Чтение стихов. 
Оформление поздравительных открыток. 
     Йыл миҙгелдәре. Яратҡан миҙгелем. Яҙ килә. Баҡсалағы эштәр./ 
Времена года. Любимое время года. Весна идет. Работа в саду. 
Беседа о временах года, о любимом времени года. Работа в саду. Знакомство 
с названиями овощей и фруктов на башкирском языке. Использование их в 
речи. Выразительное чтение стихотворения «Деревья». 

3 класс 
     Моя школа. 1 сентября - День знаний. Чтение стихотворения 
Ф.Тугызбаевой. Повторение изученного во 2 классе. Пословицы и поговорки 
о знании. Китап – беҙҙең дуҫ. Һөйләм. / Книга-наш друг. Беседа о книге. 
Работа с текстом. Ответы на вопросы. Состав предложений в башкирском 
языке. Отличие от русского. 
     Моя республика. Гүзәл баш ҡалам. Ижек. / Красивая моя столица. 
Слог. Выразительное чтение стихотворения Ф.Тугызбаевой “Красивая моя 
столица”, обогащение словарного запаса. Упражнения на деление слогов. 
     Башҡортостан. Өфө урамдары буйлап. Ҡалын һәм нәҙек 
һуҙынҡылар./ Башкортостан. По улицам Уфы. Родной Башкортостан. 
Родина, народы нашей республики,беседа о содружестве. Беседа о 
богатствах, о героях, об искусстве  Башкортостана. Путешествие по Уфе. 
Беседа о памятных местах столицы. Монумент Дружбы. Памятник 
С.Юлаеву. Краеведческий музей. Мягкие и твердые гласные. 
     Я и моя семья. Ғаилә байрамы. / Семейные праздники. Повторение 
и закрепление пройденных тем. Беседа о семейных праздниках. Правила 
этикета при приеме гостей. Обязанности в семье, посильная помощь 
родителям. 
     Йөҙ юл. Ф. Рәхимғолова. Һөнәрҙәр. / Cто дорог. Ф. Рахимгулова. 
Профессии. Чтение стихотворения, названия профессий на башкирском 
языке. Беседа о важности и нужности каждой профессии. Упражнения на 
развития речи. Словообразующие слоги -сы и -се.  
     Ялым күңелле үтә. В хәрефе. / Мои веселые выходные. Буква В. 
Работа с текстом. Дни недели на башкирском языке. Ответы на вопросы; 
рассказ о выходном дне. Буква В, правильное произношение. 
     Я и мои друзья. Тыуған көн. Йә, йө, йү, йэ, йо, йы ҡушымсалары. / 
День рождения. Сочетания йә, йө, йү, йэ, йо, йы.  Развитие речи по теме. 
Ответы на вопросы.Чтение стихотворения. Подготовка плана к празднику. 
Составление диалогов. Правила этикета дарения и получения  подарков. 
Сочетания йә, йө, йү, йэ, йо, йы. 
     Яратҡан уйынсығым. Исем. Кем? Нимә? /Любимая игрушка. Имя 
существительное. Кто?Что? Знать название игрушек, чтение 
стихотворений, игры. Имя существительное. Вопросы Кто? Что? 



     Бесәйем. Күплек һан. / Моя кошка. Множественное число. 
Домашние животные. Их польза. Описание животных.Чтение текста “Моя 
кошка”. Составление текста  по образцу “Мое любимое животное”. 
Множественное число имен сущесвительных. 
     Мой окружающий  мир. Нимә ул тәбиғәт? Йәшел аптека. /Что 
такое природа? Зеленая аптека. Беседа о природе, развитие речи. 
Обогащение словарного запаса. Знакомство с лекарственными растениями, 
научить их рпспознать. Воспитание бережного отношения к природе. 
     Ағастар – урман йәме. /Деревья-краса лесов. Название деревьев. 
Правильное использование глаголов в башкирском языке. Научить найти 
имена существительные, определить их числа. 
     Бына яҙ ҙа етә. / Вот и весна наступает. Признаки весны. Нахождение 
весенних признаков в природе и в  тексте. Обогащение словарного запаса. 
     Дүрт миҙгел. З. Мәхмүтов . /Четыре времени года. Чтение сказки. 
Ответы на вопросы. Нахождение в тексте имен существительных, 
прилагательных. Составление вопросов. 
     Көҙгө байлыҡ. Сифат. / Дары осени. Имя прилагательное. Осень. 
Признаки.Осенние дары. Нахождение из текста слов, которые отвечают на 
вопрос Какой? Использование их в тексте. 
     Беҙҙең яҡта ҡыш. Көн ниндәй? /Зима в наших краях. Какой день? 
Беседа о зиме. Признаки зимы. Описание зимней погоды, используя 
прилагательные. Обучающий диктант. Разучивание песен. 
     Лето в наших краях. Какой день? Повторение. Беседа о лете. 
Признаки. Описание летней погоды, используя прилагательные. Разучивание 
песен.Повторение .Беседа по пройденным темам за год. 
     4 класс 
     Знакомство. Хәйерле көн! Сентябрь етте./ Добрый день. Наступил 
сентябрь. Слова приветствия, прощания. Чтение стихотворения З. Биишевой 
“Добрый день”. Беседа о школе. 
     Моя школа. Мәктәп – белем усағы./ Школа – источник знаний. 
Пословицы о школе, о знании. Распространенные и нераспространенные 
предложения. 
     М. Ғәли. Сәғәт нимә һөйләй? /М.Гали. О чем говорят часы? 
Повторение чисел. Научиться определять время на башкирском языке. 
Чтение стихотоврения  М.Гали О чем говорят часы?. Обогащение словаря. 
     Минең мәктәбем. Һөйләм. / Моя школа. Предложение. Описание 
школы. Используя опорные  слова составление рассказа о своей школе. 
Ответы на вопросы. Предложение. Структура предложения на башкирском 
языке. 
     Моя республика. Башҡорт балы. Синонимдар. /Башкирский мед. 
Синонимы.  Чтение текста о меде. Беседа о пользе меда. Синонимы. 
     Тел – ҙур хазина. Һүҙ составы. / Язык – большое богатство. Состав 
слова. Состав слова. Беседа о языке как о богатстве народа. Пословицы о 
языке. 



      Шүлгәнташ мәмерйәһе. Ҡушма һүҙҙәр. /Пещера Шүлганташ. 
Сложные слова. Чтение текста о пещере. Работа с текстом. Составление 
вопросов по тексту. 
      Янғантау – шифалы тау. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр./ 
Янгантау – целебная гора. Собственные и нарицательные имена 
существительные. Работа с текстом. Имена собственные и нарицательные. 
Работа в группах – составление маршрута в Янгантау. 
           Башҡортостан ҡалалары. Ялғауҙар. / Города Башкортостана. 
Окончания. Беседа о городах Башкортостана. Работа с текстом в группах. 
Окончания родительного падежа. Подготовка к проектной работе. “Минең 
ҡалам” проект эше. /Проектная работа “Мой город”. Работа в группах. 
Защита проектных работ. 
      Я и моя семья. Исемең матур. Кем ҡушҡан?/ Имя красивое. Кто 
нарекал? Мир имен. Значение, происхождение имен. Башкирские имена. 
Работа с текстом. 
      Шәжәрәңде беләһеңме? Сифат. Ниндәй? /Знаешь ли свою 
родословную? Имена прилагательные. Что такое родословная? 
Составление родословных. Имена прилагательные. 
      Минең аҙналыҡ планым. Һан/ Мой недельный план. Числа. Дни 
недели. Составление плана на неделю. Режим дня. Использование чисел в 
речи. 
      Минең буласаҡ һөнәрем. Алмаш. /Моя будущая профессия. 
Местоимения. Профессии. Обогащение словарного запаса по теме. 
Нахождение местоимений из текста. 
     Я и мои друзья. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар. Ҡылым. / Дружбой не 
шутят. Глагол. Работа над текстом. Чтение. Составление вопросов. 
Нахождение частей речи. Глаголы и их роль в предложении. 
     Телефондан кемгә шылтыратаһың? Ҡылымдарҙың затта 
үҙгәреше. /Кому звонишь по телефону? Изменение глаголов по лицам. 
Разучивание слов по теме. Составление диалогов.Усвоение изменения 
глаголов по лицам. Слова этикета, активное использование их в речи. 
Отрицательные глаголы. 
           Мир, который окружает меня. Башҡорт ыласындары. Һүҙ 
төркөмдәре. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау/ Башкирские коршуны. Части речи. 
Повторение пройденного. Беседа о героях Великой Отечественной войны. 
Работа над текстом. Повторение и обобщение пройденного в 4-м классе. 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 
1 класс 

 
№ Содержание (разделы, темы) Кол- 

во 
часов 

1 Танышыу.  Беҙ–  уҡыусы./ Знакомство. Мы – ученики.   0,5 
2  Беҙҙең мәктәп. / Наша школа.     0,5 
3 Беҙҙең класс.  / Наш класс.  0,5 
4 Уҡыу кәрәк-яраҡтары. / Учебные принадлежности.  0,5 
5 Уйынсыҡтар. /Игрушки. 0,5 
6 Һандар.   / Числа.  0,5 
7 Төҫтәр.    /   Цвета.   0,5 
8 Беҙҙең баҡса. / Наш сад.  0,5 
9 Йыл миҙгелдәре. / Времена года.  0,5 
10 Аҙыҡ-түлек. /Продукты.   0,5 
11 Милли аштар. / Национальные блюда.  0,5 
12 Ғаилә./ Семья.  0,5 
13 Кейемдәр. / Одежда.   0,5 
14 Йорт хайуандары.  /Домашние животные.  0,5 

15 Йорт ҡоштары. / Домашние птицы.  0,5 
16 Ҡырағай хайуандар. / Дикие животные.  0,5 
17 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау./ Повторение пройденного, 

обобщение. 
0,5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 класс 
 
 
№ Содержание (разделы, темы) Кол- 

во 
часов 

 
1 Танышыу. Хәлдәрең  нисек?/ Знакомство. Как дела? 0,5 
2 Минең мәктәбем. Был кем? Был нимә? / Моя школа. Это 

кто? Это что? 
0,5 

3 Бөгөн кем дежур? /Кто сегодня дежурный? 0,5 
4 Уҡыу кәрәк-яраҡтары. Миңә нимә кәрәк? /Учебные 

принадлежности. Что мне нужно? 
0,5 

5  Һиңә нисә йәш? /  Сколько тебе лет? 0,5 
6 Аҙна көндәре. Дәрестәр теҙмәһе ./ Дни недели. Расписание 0,5 
7 Мин һәм минең ғаиләм. / Я и моя семья.  0,5 
8 Ғаилә ағзалары./ Члены семьи. 0,5 
9 Кем булып эшләй? / Кем работает? 0,5 
10 Тән өлөштәре./ Части тела. 0,5 
11 Табипта. Ҡайһы ерең ауырта? /У врача. Что у тебя болит? 0,5 
12 Аҙыҡ-түлек./ Продукты. 0,5 
13 Һауыт-һаба. Нимә менән?/ Посуда. С чем?  0,5 
14 Кейем-һалым. Хаҡы күпме?/ Одежда. Сколько стоит? 0,5 
15 Мин һәм минең дуҫтарым./ Я и мои питомцы.  0,5 
16  Миҙгелдәр. Яҙ килә./ Времена года. Весна идет. 0,5 
17 Байрамдар. Баҡсалағы эштәр./ Праздники. Работа в саду. 0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 класс 
 
 
№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 
 

1 Белем байрамы. /День знаний.  0,5 
2 Китап – беҙҙең дуҫ. / Книга - наш друг. 0,5 
3 Гүзәл баш ҡалам./ Красивая моя столица. 0,5 
4 Өфө урамдары буйлап.  / Башкортостан. По улицам Уфы. 0,5 
5 Башҡортостан. / Башкортостан.  0,5 
6 Ғаилә байрамы./ Семейные праздники. 0,5 
7 Йөҙ юл. Ф. Рәхимғолова. Һөнәрҙәр./Cто дорог. Ф. Рахимгулова. 

Профессии.  
0,5 

8 Тыуған көн. / День рождения.  0,5 
9 Яратҡан уйынсығым. / Любимая игрушка.  0,5 
10 Бесәйем. / Моя кошка.  0,5 
11 Нимә ул тәбиғәт? Йәшел аптека. /  Что такое природа? Зеленая 

аптека  
0,5 

12 Ағастар – урман йәме. / Деревья - краса лесов. 0,5 
13 Бына яҙ ҙа етә./ Вот и весна наступает. 0,5 
14 Дүрт миҙгел.  / Четыре времени года. 0,5 
15 Көҙгө байлыҡ. / Дары осени.  0,5 
16 Беҙҙең яҡта йәй. Көн ниндәй? Ҡабатлау. / В наших краях лето. 

Какой день? Повторение 
0,5 

17 Тэбигэткэ экскурсия. Хабантуй байрамы. Экскурсия на 
природу. Праздник “Сабантуй”.  

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 класс 
 
 
№ Содержание (разделы, темы) Кол-

во 
часов 
 

1 Хәйерле көн! Сентябрь етте./ Добрый день. Наступил сентябрь. 0,5 
2 Мәктәп – белем усағы. /  Школа – источник знаний. 0,5 
3 М. Ғәли. Сәғәт нимә һөйләй?/ М. Гали. “О чем говорят часы?” 0,5 
4  Минең мәктәбем./ Моя школа. 0,5 
5  Башҡорт балы./ Башкирский мед. 0,5 
6 Р. Ғарипов. Туған тел./ Р. Гарипов. Родной язык. 0,5 
7 Шүлгәнташ мәмерйәһе. /Пещера Шүлганташ.  0,5 
8 Янғантау – шифалы тау. / Янгантау – целебная гора.  0,5 
9 Башҡортостан ҡалалары. / Города Башкортостана.  0,5 
10 “Минең ҡалам” проект эше. /Проектная работа “Мой город” 0,5 
11 Исемең матур. Кем ҡушҡан?/ Имя красивое. Кто нарекал? 0,5 
12 Шәжәрәңде беләһеңме? / Знаешь ли свою родословную?  0,5 
13 Минең аҙналыҡ планым.  / Мой недельный план.  0,5 
14 Минең буласаҡ һөнәрем. / Моя будущая профессия.  0,5 
15 Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар.  / Дружбой не шутят.  0,5 
16 Телефондан кемгә шылтыратаһың?  /Кому звонишь по 

телефону.  
0,5 

17 Башҡорт ыласындары.  / Башкирские коршуны.  0,5 
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