
 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родная  (башкирская) литература» 

Родная литература 

Устное народное творчество  

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 
русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 • видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 
своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии;  
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Родная литература 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  



• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 • работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная литература» 
являются: 

-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
-развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 
проводить контроль сформированности этих умений): 

-определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

-владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  



-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 
-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 
-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 
умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 
классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом 

классе – на своем уровне); 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 
класс);  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 
классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 
житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 

достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 
литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 

Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 

I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
-выразительно прочтите следующий фрагмент;  

-определите, какие события в произведении являются центральными; 

-определите, где и когда происходят описываемые события; 

-опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
-выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

-ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

-определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  



II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 
волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 
художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 
использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 
произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

-покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

-покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 
внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

-проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  

-сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  
-определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

-дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 
позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 
произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 
позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 
истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

-определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

-определите позицию автора и способы ее выражения; 
-проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

-объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

-озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

-напишите сочинение-интерпретацию;  
-напишите рецензию на произведение, не излучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 
языком и специфическими художественными средствами).  



  Читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому 

уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 
уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня.   
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 
результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Личностные результаты:  
-понимание того, что башкирская литература является самой основной национально-культурной 

ценностью башкирского народа;  

-уважительно относиться к родному языку, литературе, истории и культуре своего народа, 
сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к усовершенствованию речевой 

культуры;  

-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке;  
-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной передачи своих 

чувств, пожеланий, идей в процессе общения;  

Метапредметныерезультаты:  

-усвоение всех видов речевой деятельности;  
-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 
-прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять их;  

-уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, интернет) нужную информацию, 
уметь работать со справочными материалами;  

-уметь находить материал, соответствующий теме, ее систематизация, их анализ и выбор;  

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических особенностей, 
употребления средств языка, уметь давать оценку;  

-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях (полный, 

сокращенный, в форме плана);  

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать;  
-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, беседам с разными 

людьми и в разных условиях;  

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу), исправлять, 
усовершенствовать, редактировать;  

-уметь выступать перед аудиторией;  

-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со знаниями по 

русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать.  
Предметные результаты:  

-получить знания о том, что родная литература имеет свое место в жизни башкирского народа, ее 

общность с литературами других народов, ее особенностей;  
-усвоение научной информации о родной литературе, понимание взаимосвязи их единиц и 

уровней между собой;  

-знание норм этикета речи;   
-уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из русской литературы, 

определять их похожие и отличительные черты, выявлять оригинальные стороны; 
-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе литературных текстов.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

5 класс 



Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных  пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных  признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 



- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты освоения литературы 

Ученик научится: 

-определять тему и основную мысль произведения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения; 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

6 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностейбашкирского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 



- Понимать определяющую роль родной литературы в развитииинтеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувстваокружающих, строить 
свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

-  Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 
(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех  участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной  деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в  учебной литературе; 
строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;- 
анализировать объекты с выделением существенных и несущественных  признаков (в 
коллективной организации деятельности); 



- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании количества  групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной  задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 
факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты освоения литературы 

Ученик научится: 

- тему и основную мысль произведения; 

-владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, 
основной конфликт, вычленять фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать систему 
персонажей; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения; 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 
словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

7 класс 



Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных,творческих 
способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувстваокружающих, строить 
свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

-Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 
существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения  действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами,  приведенными в 
учебнойлитератуе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 



- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной  задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из  сообщений разных 
видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиямиучителя с 
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение,  классификацию изученных объектов по  самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Предметные результаты освоения литературы 

Ученик научится: 

-пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу; 

-оценивать систему персонажей; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и стиля писателя; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 
учебные дискуссии; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения; 



-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать сэнциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

8 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность башкирской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом  возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в  совместной 
деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 



- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиямиучителя с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 
конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты освоения литературы 

Ученик научится: 

-выявлять особенности языка и стиля писателя; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений; 

-анализировать литературные произведения разных жанров; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста; 



-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 
учебные дискуссии; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения; 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 
словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 
российского общества. 

-  Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 
уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследиянародов России и мира, 
через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 
внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: 
предложение, главные члены предложения,  второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 
решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиямиучителя с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в  зависимости от 
конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты освоения литературы 

Ученик научится: 

-выявлять особенности языка и стиля писателя; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений; 



-анализировать литературные произведения разных жанров; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 
учебные дискуссии; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 
плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения; 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

2.Основное содержание учебного предмета 

 
Предмет «Родная (башкирская)литература, предназначенный для обучающихся в 

общеобразовательных организациях с русским языком обучения, рассматривается как структурная 

часть гуманитарного образования. Само гуманитарное образование тоже входит в состав общего 
филологического образования. Поэтому в содержание этого курса в качестве общественного 

явления входит и башкирский язык, и устное творчество башкирского народа, и литература, среда 

проживания башкирского народа, сведения о его истории, и обычаи, и особенности его 

жизнедеятельности.  
В программу с целью обеспечения активности познавательной деятельности и 

сознательного усвоения, включены такие материалы, как исторические справки по башкирскому 

языку, изменения, имеющие место в языке, также и процессы по его развитию. Для 
совершенствования речевой деятельности (аудирование, чтение, пересказ (рассказ), письмо) в 

программе виды работ по устной и письменной деятельности представлены равномерны. 

Подобные виды работ запланированы как при работе над литературным текстом, так и при 

получении информации по структуре языка.  
Для активизации умственной деятельности обучающихся при изучении языковых 

материалов, при работе над текстом актуализируются вопросы, задания, направленные на 

развитие речи, получению общего образования, формированию развивающих тренингов 
(аудированию, нахождению основной мысли, логичности определений, нахождению 

особенностей, умению задавать вопросы, переводы и т.п.), усвоению норм башкирского 

литературного языка.  
Материал по башкирской литературе в основном размещен на основе календарного плана 

(время года, даты). В программе, наряду с образцами башкирского народного творчества, 

литературы, широко представлены и произведения из других национальных литератур.  

В соответствии с межпредметными, метапредметными требованиями в программу 
включены тексты, работы, касающиеся задач биологии, географии, математики, истории, 

экологии.  

Основную концепцию программы по башкирскому языку и литературе составляет 
совместное изучение языка, литературы и культуры, рассмотрение их в качестве духовного 

богатства, воспроизводящего оригинальный менталитет башкирского народа. Воспитательные 

возможности родного языка и литературы в плане привития детям башкирской национальности, 



обучающимся на русском языке, уважения к родному языку, культуре, ознакомление с историей 

родного народа.  
Тексты для чтения были взяты из ярких образцов башкирского народного творчества. В 

каждый класс были включены сказки, эпосы, кубаиры, тексты народных песен, предания, 

пословицы, загадки.  
Наряду с образцами башкирской художественной литературы были включены и 

соответствующие темам учебника и литературно-публицистические тексты, связанные в 

содержательном плане с историей народа, культурой, жизнедеятельностью. Дополнительно были 

даны краткие сведения об авторах.  
Как было отмечено ранее, языковые материалы были взяты согласно лингвистической структуре 

языка: фонетике, лексике, морфологии, синтаксису. Родной язык остается предметом, дающим 

возможность общаться на родном языке, потенциалом для воспитания национальной гордости.  
При подборе литературных текстов в программу учитывались их возможности для подачи 

информации о родной (башкирской) литературе, гуманистическое содержание, ценность, 

возможность положительного влияния на личность ученика. Основу программы составляют 

известные произведения башкирской литературы. Важное место в программе принадлежит 
произведениям, имеющим отношение к народному менталитету, истории, культуре. Параллельно 

с башкирскими литературными произведениями были включены и образцы литературы народов 

России. Теоретическая информация была обобщена. Правила были даны в таком формате, чтобы 
они постоянно повторялись, вспоминались.  

В программе важное место уделяется для повторения. В этом плане наблюдается главная 

переходность: материалы для повторения переходят из одного класса в другой, но уже с 
дополнениями. Повторение позволяет устойчиво усвоить языковой материал.  

В программу с целью усиления интереса обучающихся включены материалы, касающиеся 

истории языка. Сложные слова с архаичным значением, встречающиеся в исторических песнях, 

пословицах, кубаирах, термины родства, забытые слова из жизнедеятельности башкир, 
географические, бюрократические названия объясняются, переводятся.  

Дается очень большое место для работ разной сложности, направленных на усвоение 

мыслительной деятельности обучающихся. В программу включены и такие виды работ, как 
нахождение основной идеи текста, составление плана, обобщение, подытоживание, 

трансформация (рассказывать от своего имени, как изменить диалог) и т.д.  

Планируются постоянные работы по нахождению, объяснению, сравнению, замене 
языковых явлений из прочитанных текстов. В программу каждого класса включены такие виды 

работ, как подготовка аннотации к текстам, составление киносценария по их содержанию, 

сценария клипа по содержанию стихотворению.  

Программа изучения башкирскими детьми родной литературы в общеобразовательных 
учреждениях с русским языком обучения основана на универсальных учебных действиях. Эта 

деятельность делится на блоки: личностно-универсальная деятельность, познавательно-

универсально-учебная деятельность, регулятивная учебная деятельность, коммуникативная 
учебная деятельность.  

Личностно-универсальная деятельность включает в себя способность самостоятельно 

получать знания, развитие творческих способностей, понимание эстетической ценности 

башкирского языка, сохранение родного языка как явления национальной культуры, стремление к 
усовершенствованию своей речи, обогащение словарного состава, умение давать оценку и 

самооценку.  

Регулятивно-универсальная учебная деятельность реализует умение ставить цель, 
предполагать, при необходимости уметь исправлять, оценку, нахождение в результате 

положительных и отрицательных сторон и т.д. 
В познавательную универсальную учебную деятельность входит умение ставить проблему 

и ее решать, доказывать, трансформировать, получать информацию из различных источников, 

развитие рефлексии ит.д.  

Коммуникативная универсальная учебная деятельность предполагает взаимодействие со 

всеми видами речевой деятельности (аудирование, чтение, пересказ (рассказ), письмо). К ним 
входят умение правильно воспринимать полученную информацию (рассказ учителя, друзей, и 

т.д.), правильное прочтение разностилевых и разножанровых текстов, умение обрабатывать их с 

информационной позиции (план, составление тезисов, постановка вопросов), умение рассказывать 
прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях (полный, сокращенный, в форме плана), 



уметь писать и высказывать свою мысль в логически правильной, последовательной, связной 

форме, умение высказывать свою мысль относительно разных фактов, явлений (прочитанных или 
увиденных), в соответствии с поставленной целью уметь строить разговоры с людьми разного 

возраста и незнакомыми, сохраняя при этом нормы башкирского речевого этикета, находить в 

тексте речевые ошибки, исправлять их, усовершенствовать и редактировать тексты, переносить из 
поэтического стиля в стиль прозы и т.д.  

Раздел 1. День знаний.  
1 сентября - День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание песен и 

просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом учебном годе, о первом звонке. Разговор о 
летнем отдыхе. Усвоение содержания литературных произведений, анализ. Характеризация героев 

произведений, выявление важных мест в тексте, уточнение моральных проблем и особенностей 

языка и композиции, составление плана, сбор материала по теме сочинения. Объяснение 
особенностей жанра литературного произведения и сравнение его с другими, поиск в тексте 

выразительных средств языка и уточнение их роли, объяснение знаний непонятных слов, пересказ 

содержания, обобщения и систематизация полученных знаний, закрепление знаний и навыков, 

развитие творческой деятельности и воспитание патриотических чувств. Прививать учащимся 
навыки выразительно чтения, применение навыков проектирования.  

Раздел 2. Родная литература 
Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, его 

особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного языка. 

Слушание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-поговорок и загадок. Усвоение идейно-

тематического содержания литературных произведений о башкирском языке, уточнение значений 
непонятных слов, обогащение словарного знания, давать характеристику образу родного языка и 

другим образам. Уточнение выразительных средств, возвышающих образ родного языка, 

определение композиции, особенностей жанра. Прочитать стихи о родном языке поэтов - 

представителей других наций и остальные стихи, выполнить проектную работу.  

Раздел 3. Башкортостан. 
Усвоение идейно-тематического содержания произведений о Башкортостане. Дать полную 

характеристику образу Башкортостана. Пронаблюдать приемы описания и выразительные 
средства в произведениях о родной земле и Башкортостане, принадлежащих перу писателей 

разных поколений, сделать выводы. Ознакомить с интересным прошлым Башкортостана, 

организовать обмен мнениями о его сегодняшнем и будущем.  
При изучении литературных произведений о Башкортостане опереться на богатый 

фактический материал.  

Знакомство с картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, 

аудиозаписями, теле-радиопередачами, выполнение проектных работ.  

Раздел 4. Дружба.  
Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения величия 

дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, уточнение выразительно-
описательных средств языка, структуру произведения, его жанра. Провести беседу о дружбе 

между представителями разных наций, взрослыми и детьми, людьми и животными, привести 

аргументы из прочитанных текстов, жизни. Просмотреть кинофильмы, спектакли, произведения 

изобразительного искусства и обменяться мнениями. Слушание песен, чтение пословиц и 
поговорок, выполнение разных творческих и проектных работ.  

Раздел 5. Времена года.  
Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах года. Определите 

темы произведений, их проблемы, анализ системы образов, обратить внимание на средства 

создания образа, раскрыть идею. Усвоение средств и приемов повествования и описания в текстах 

об осени, зиме, весне, лете. Усовершенствовать навыки выразительного чтения, слушание 
аудиозаписей. Прочитать произведения русских писателей о природе, животных, сравнить их и 

обменяться мнениями.  

Опираясь на литературные произведения, дать знания по теории литературы. Дать 

определение об оживлении, закрепить его на основепримеров, выполнить разноплановую работу и 
упражнения. Из изученных текстов найти примеры на оживление.  

Организовать экскурсии, выполнить творческие работы, опираясь на наблюдения о 

природе. Используя навыки проектирования, научить обучающихся давать справки о разных 
птицах и зверях, растениях.  



Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего изобилия, 

новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная помощь (т.е. өмә). 
Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного искусства выдающихся 

художников.  

Раздел 6. Башкирское народное творчество.  
Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь 

применять в жизни малые жанры народного творчества – пословицы, загадки. Научить 

обучающихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать элементы, 

присущие сказке. Научить уточнять и понимать художественные приемы сказки, мораль и 
композиционные части. Усвоение терминов, присущих народному творчеству, и применение их в 

учебном процессе, овладение навыками рассказа и монологической речи, умение ставить 

познавательную цель. Применение информационно-поискового метода.  
Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, кубаиров, баитов, 

пониманию и уточнению их специфических особенностей, анализу с позиции идейно-

тематических, проблемных позиций, давать характеристику образам. Уточнение особенностей 

исполнения песен и такмаков (т.е. башкирских частушек). Разговор о башкирском песенном 
творчестве и исполнителях башкирских народных песен, слушание аудиозаписей народных песен 

и современных песен, обмен мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, кубаиры в 

произведениях сэсэнов. История происхождения баитов, уточнение особенностей посвяления и 
рассказа.  

Раздел 7. Древняя литература.  
Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), творчество 

сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с творчеством Салавата 

Юлаева, МифтахетдинаАкмуллы. Усвоение содержания произведений, раскрытие образов и идей.  
Обогащение словарного запаса. Рассмотрение древа шежере, работа по изучению и 

составлению древа шежере своего рода. Прослушивание эйтешов (т.е. стихотворных состязаний) 
по аудиозаписям и обмен мнениями. Просмотр фильмов, исторических документов, спектаклей о 

Салавате Юлаеве и МифтахетдинеАкмулле, обмен мнениями. Дать информацию о поставленных 

им памятникам. Разговор об авторе памятника Салавату ЮлаевуСосланбеке Тавасиеве. От теории 
литературы к определению понятий: жанр кисса (т.е. повествование, легенда), архаизм, варваризм, 

неологизм.  

Раздел 8. Салават батыр.  
Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая справка о его 

воспитании под руководством отца. Чтение исторической информации и документов, изучение и 

беседа о пребывании ЮлаяАзналина и Салавата Юлаева в крепости Рогервик. Усвоение 

содержаний произведений, уточнение их идей, изучение средств описания образа Салавата 
Юлаева и сравнение с другими произведениями.  

Просмотр историко-документальных и художественных фильмов о ЮлаеАзналине и Салавате 

Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и обмен мнениями.  
Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, литературе, 

искусстве”, проведение мероприятий.  

Раздел 9. Судьба женщин.  
Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение основной идеи. 

Дать полную характеристику образу матери, оценить место матери в семье, обществе. Обмен 

мнениями о проблеме родителей и детей в современном обществе, выводы по проблеме. 

Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснение их значения в связи с 
жизнью. Просмотр произведений искусства, посвященных матери, беседа и выполнение разного 

типа творческих и проектных работ. Изучение законов, защищающих и охраняющих материнство. 

Просмотр спектаклей, кинофильмов о семье, матери и ее жизни и судьбе, организация обмена 
мнениями.  

Раздел 10. Вечный огонь.  
Беседа о Дне Победы. Дать историческую справку о Великой Отечественной войне. Обмен 

мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Освоение содержания 
произведений, посвященных военной теме и Дню Победы, анализ системы образов. Уточнение 

средств и приемов описания образа Солдата-воина. Работа над поэтикой произведения. 

Выполнение упражнений по выразительному чтению. Воспитание патриотических чувств. 
Просмотр историко-документальных, художественных фильмов, спектаклей, посвященных теме 



войны. Организовать беседу об участии «Бессмертного полка» на параде Победы. Организовать 

заочную экскурсию по местам боев. Прослушать песни, посвященные теме войны и Дню Победы, 
выполнить проектные работы.  

Раздел 11. История.  
Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю башкирского народа, 

раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного состава терминами, имеющими отношение к 

старинной, военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-

отцов в защите своей Родины, борьбе за свободу. Дать информацию путем просмотра 

исторических фильмов, ознакомления с историческими документами об исторических личностях, 
руководителей восстаний, башкирских полководцах. Дать объяснения с точки зрения теории 

литературы понятиям жанров хитап, повесть, роман.  

Раздел 12. Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники.  
Усвоение содержания произведений про башкирские народные традиции и национальные 

блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы образов. Выполнение 

творческих и проектных работ. 
Ознакомление с сохранившимися в памяти народа обычаями, передающимися из 

поколения в поколение, и организация беседы на эту тему.  

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их 

приготовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про башкирские народные традиции и 
национальные блюда и сравнение их с описанными в литературных произведениях.  

Беседа о лечении кумысом в Башкортостане известных личностей А.П.Чехова и 

Л.Н.Толстого, выполнение проектной работы.  

Раздел 13. Вежливость, мораль.  
Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. 

Обогащение словарного состава. Анализ содержания, воспитание положительных качеств у 

обучающихся на примере положительных героев. Посмотреть фильмы о вежливости, морали, 
поведении, совести, обмен мнениями, проведение диспута, выполнение проектных работ.  

Раздел 14. Народные поэты и писатели Башкортостана.  
Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. 

Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих портретов, 

написанные учеными. Узнать истории написания литературных произведений, анализ их 

содержания, уточнение темы, идеи, характеристика образов. Увековечивание имен поэтов и 
писателей: дать информацию об их музеях, произведениях, изобразительного искусства, 

выполнить проектные работы.  

Раздел 15. Искусство.  
Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о курае. Дать 

характеристику образу курая. Прослушать легенды о курае. Ознакомление с известными и 

выдающимися в республике кураистами. Прослушать мелодию курая в исполнении 

ЮмабаяИсянбаева, ИшмуллыДильмухаметова, АзатаАиткулова. Посмотреть о них исторические 
документы, кинофильмы, фотоснимки. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. Обмен 

мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их творчеству. Заочное путешествие по 

музеям мастеров искусств,выполнение творческих работ. Найти сведения о растении курае, 

составление справки. Усваиваем понятие о литературоведении. Прочитать определения из трудов 
К. Ахметьянова, Г. Хусаинова.  
Раздел 16. Уфа.  

Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об архитектуре города, 
очагах культуры, населении, памятных местах. Посмотреть об Уфе историко-документальные 

фильмы, усвоение посвященных ей песен, легенд и т.д., выполнить проектную работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Примерное тематическое планирование 

 

Основное содержание по теме Характеристика на основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне учебной деятельности)  

Литература 

Раздел 1. День знаний. (9ч.) 
С.Муллабаев «Радостное утро»  
А.Ахмет-Хужа. «Растет смена»  
Р.Байбулатов «Глаза души»  
Н.Мусин «Скользкий мост»  
С.Алибаев «Школьный путь»  
Н.Мусин «Урок»  

Р.Тимершин «Выдумчик»  
У.Кинзябулатов «Учителю»  
Р.Шаммас «Реки без мостов» 
 

1 сентября - День знаний, беседа о профессии 
учителя, чтение стихов, слушание песен и 

просмотр фильма. Делиться впечатлениями о 

новом учебном годе, о первом звонке. Разговор о 
летнем отдыхе. Усвоение содержания 

литературных произведений, анализ. 

Характеризация героев произведений, выявление 
важных мест в тексте, уточнение моральных 

проблем и особенностей языка и композиции, 

составление плана, сбор материала по теме 

сочинения. Объяснение особенностей жанра 
литературного произведения и сравнение его с 

другими, поиск в тексте выразительных средств 

языка и уточнение их роли, объяснение знаний 
непонятных слов, пересказ содержания, обобщения 

и систематизация полученных знаний, закрепление 

знаний и навыков, развитие творческой 
деятельности и воспитание патриотических чувств. 

Прививать обучающимся навыки выразительно 

чтения, применение навыков проектирования. В 

начале года в каждом классе организуется 
повторение пройденного. 
 

 
Раздел 2. Родная литература. (15ч.) 

Б.Бикбай «Родной язык»  
А.Ахмат-Хужа «Башкирский язык»  
Р.Хайри «Сойдет»  

З.Биишева «Башкирский язык»  
Г.Хусаинов «Язык мамы-языксэсэнов» (из 
книги «Жизнь»)  
«Доброе слово-пища для души» (Башкирская 

народная сказка)  
Р.Гарипов «Родной язык»  
А.Вахитов «Баллада о слове»  
К.Аралбай «Башкирский язык»  
М.Карим «АскатИскандара» (отрывок из 
повести «Долгое-долгое детство»  
Р.Гарипов «Тел»  

Б.Бикбай «Живые родники»  
Р.Мифтахов «Наследство» Т.Карамышева 
«Слово» И.Халимов «Ночная мелодия» 

Обмен мнениями о месте башкирского языка среди 

тюркских языков, красоте языка, его особенностях. 
Обращение к произведениям искусства, 

прославляющим величие родного языка. Слушание 

песен, чтение легенд, произнесение пословиц-
поговорок и загадок. Усвоение идейно-

тематического содержания литературных 

произведений о башкирском языке, уточнение 

значений непонятных слов, обогащение словарного 
знания, давать характеристику образу родного 

языка и другим образам. Уточнение выразительных 

средств, возвышающих образ родного языка, 
определение композиции, особенностей жанра. 

Прочитать стихи о родном языке поэтов - 

представителей других наций и остальные стихи, 

выполнить проектную работу. 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Башкортостан. (45ч.) 

А.Ягафарова «Доброта»  
А.Вахитов «Завещание аксакала»  
Н.Аминева «Родная земля»  
«Горы Башкортостана». «Родная земля» 

(кубаир) Т.Ганиева «Страна Уралия»  
Р.Нигмати «Красивые берега Агидели»  
Ф.Рахимгулова «Я с Башкортостана»  
З.Биишева «Башкортостан»  
Р.Гарипов «Слава тебе, слава, Башкортостан!»  
Ф.Тугызбаева «Башкортостан- судьба моя»  
Ш.Бабич «Башкортостан»  

Г.Хусаинов «Величие» (из книги «Мир»)  
Н.Нажми «Какой я твой сын?»  
А.Утябай «Башкортостан»  
А.Игебаев «Не забыл тебя, моя деревня!»  
М.Карим «О березовом листе»  
А.Игебаев «Башкортостан-Родина моя!»  
К.Аралбай «Семь слов о земле»  
Б.Бикбай «Земля» Ж.Киекбаев «Кубаир об 

Урале» Н.Мусин «Последняя борть»  
М.Уразаев «Медный курай»  
А.Ягафарова «Маленький родник»Д.Буракаев 

«Уральские горы» (информация)  
«Урал» (башкирская народная песня)  

Р.Бикбаев «Уралу»  

Я.Хамматов «Самородок». («Золото 
собирается крупицами»)  
Реки Башкортостана (Информация)  
А.Вахитов «Опора мужчины»  
Понятие о характеристике.  
Р.Мифтахов «Видел тебя»  
К.Шафикова «Родной край»  
И.Абдуллин «Если вернусь в родные края»  
Х.Туфан «Дикие гуси»  
З.ВалидиТоган «На Родине» (из книги 

«Воспоминания»)  
М.Абсалямов «Тополя Юмагужы»  
Д.Буляков «Барбос» Понятие о литературных 

видах. Ф.Акбулатова «Природа нуждается в 

нас» (информация)  
А.Гарифуллина «Ручеек»  
З.Алтынбаева «Калина»  
Экология.  
Д.Шарафитдинов «Речной хариус»  
Ф.Газин «Пусть заморозит»  
М.Карим «Приключения медведя» 

Х.Кашкаров «Хитрость деда Абделхалика»  
В.Гумеров «Лекарственные растения в 

башкирской народной медицине»  
Р.Кагир «Золотой корень»  
К.Аралбай «Янгантау»  
Понятие о литературном жанре. 
 

Усвоение идейно-тематического содержания 

произведений о Башкортостане. Дать полную 

характеристику образу Башкортостана. 
Пронаблюдать приемы описания и выразительные 

средства в произведениях о родной земле и 

Башкортостане, принадлежащих перу писателей 
разных поколений, сделать выводы. Ознакомить с 

интересным прошлым Башкортостана, 

организовать обмен мнениями о его сегодняшнем и 
будущем. Опереться при изучении литературных 

произведений о Башкортостане на богатый 

фактический материал.  
Знакомство с картой Башкортостана, 
историческими книгами, кинофильмами, 

аудиозаписями, теле-радиопередачами, 

выполнение проектных работ.  
 

 
 



 
Раздел 4. Дружба. (25ч.) 

З.Хисматуллин «Лесной гость»  
С.Агиш «Турыкай»  

А.Ягафарова «С дружбой не шутят»  
Ф.Ахметьянов «Интересное слово»  
Ф.Исянгулов «Улыбка»  
Р.Гарипов «Яблоко»  

Г.Хисамов «Белоплечий седой беркут»  
Ф.Тугызбаева «Новое платье»  
М.Карим «Выбор вожака»  
М.Карим «Азамат»  
К.Аралбай «Памятник дружбы»  
З.Биишева «Буря»  
М.Карим «Проводы»  

Б.Бикбай «Русский язык»  
Р.Сафин «Одноклассникам»  
М.Карим «Рябина»  

Рябина (информация0 

Р.Байбулатов «Сарыбай»  
А.Бикчентаев «Бакенщики не плачут»  
И.Киньябулатов «Край дружбы»  
Народы Башкортостана.  
Н.Нажми «Страна славы, страна весны»  
Х.Гиляжев «Песня о России»  
М.Ямалетдинов «Домбра»  
«Старый темный лес» (татарская народная 
песня  
Г.Валиуллин «Салават»  
С.Шарипов «Сплавщики»  
Н.Салимов «В добрый путь» 

 

Усвоение содержания произведений о дружбе, 
родстве, верности и объяснения величия дружбы. 

Дать характеристику основным героям 

произведения, уточнение выразительно-

описательных средств языка, структуру 
произведения, его жанра. Провести беседу о 

дружбе между представителями разных наций, 

взрослыми и детьми, людьми и животными, 
привести аргументы из прочитанных текстов, 

жизни. Просмотреть кинофильмы, спектакли, 

произведения изобразительного искусства и 

обменяться мнениями. Слушание песен, чтение 
пословиц и поговорок, выполнение разных 

творческих и проектных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 5. Времена года. (52ч.) 

Н.Идельбай. «Времена года»  
Р.Гарипов «Журавли»  

Б.Нугуманов «Лето и осень»  
Ф.Исянгулов «Мост Хамита» Понятие о 

сравнении.  
З.Биишева «Жизнь – это труд»  
Т.Давлетбирдина «Времена»  

М.Тажи «Золотая осень»  
Ф.Рахимгулова «Осень»  

Ш.Биккулов «Лес…»  

М.Гафури «В цветочном саду»  
М.Ямалетдинов «Жатва»  
З.Биишева «Осенний дождь»  

Х.Назар «Осенний день. Облачный, 

холодный….».  
Р.Ханнанов «Цена хлеба»  
Р.Уметбаев «Поле Амира» Композиция 

художественного произведения. 
С.Алибаев «Зима»  

Н.Мусин «Косули» В.Ахмадеев «В зимнем 

лесу» М.Карим «Когда Дед Мороз был 

маленьким», «Идет белый-белый снег»  
К.Киньябулатова «Здравствуй, белая зима!» 

С.Алибай «Прекрасный день»  

М.Ж.Джалил «Сон земли» А.Аглиуллин 
«Сани с узором»  
Ш.Бабич «Зимняя дорога»  

Б.Рафиков «Волки»  
И.Теляумбитов «Утро морала» 

О.Перовская «Мишка»  

Р.Назаров «Идет весна» З.Хисматуллин 

«Скворец» С.Алибаев «Кто принес весну?» 
М.Карим «Сон сестрёнки»  
К.Даян «Журавли»  

Р.Гарипов «Жавронок»  
Понятие об олицетворении. Птицы 

Башкортостана.  

Б.Нугуманов «Снегурочка и весна»( сказка)  

Р.Нигмати «Весна пришла, весна!»  
М.Джалил «Песни мои» Х.Давлетшина 

«Айбика»  

Р.Гарипов «Весенняя песня»  
З.Ураксин «Яблоня»  

С.Муллабаев «Щедрое лето»  

Б.Рафиков «Мальчик-звездочет»  
Р.Султангареев «Если работаешь…»  

М.Гафури «Луг»  

Х.Назар «Летняя гроза»  

С.Алибай «Призыв дождя» Я.Ухсай «Облака»  
Ф.Рахимгулова «Пчела и бабочка»  

Ш.Янбаев «Лопух»  

Р.Султангареев «Последняя охота» 
А.Хаматдинова «Зеленая аптека» 
 
 

Усвоение идейно-тематического содержания 
произведений о временах года. Определите темы 

произведений, их проблемы, анализ системы 

образов, обратить внимание на средства создания 

образа, раскрыть идею. Усвоение средств и 
приемов повествования и описания в текстах об 

осени, зиме, весне, лете. Усовершенствовать 

навыки выразительного чтения, слушание 
аудиозаписей. Прочитать произведения русских 

писателей о природе, животных, сравнить их и 

обменяться мнениями.  
Опираясь на литературные произведения, дать 
знания по теории литературы. Дать определение 

об оживлении, закрепить его на основе примеров, 

выполнить разноплановую работу и упражнения. 
Из изученных текстов найти примеры на 

оживление. Организовать экскурсии, выполнить 

творческие работы, опираясь на наблюдения о 
природе. Используя навыки проектирования, 

научить обучающихся давать справки о разных 

птицах и зверях, растениях.  
Провести беседу, опираясь на тексты о таких 
праздниках, как праздник осеннего изобилия, 

новый год, сабантуй и сбор урожая, 

снегозадержания, 
сенокосы и коллективная помощь (т.е. өмә). 

Выполнение творческих работ по произведениям 

изобразительного искусства выдающихся 
художников.  

 



 
Раздел 6. Башкирское народное творчество.(30ч.) 

Пословицы. Понятие о пословицах. Загадки. 
Понятие о загадках. Сказки. «Аминбак»  
«Акъял батыр» «Камыр батыр»  

Понятие о сказках. «Каман с Саман»  

«Медведь и пчела» «Мелодия курая».  
«Урал батыр» «Алдар с Шайтаном»  

Башкирское народное творчество 

(повторение) Традиционные жанры 
башкирского устного народного творчества. 

Сказки. Сказки про животных. «Лиса-сирота»  
Понятие об аллегории. Волшебные сказки.  
«Золотое яблоко» Сказки о батырах.  
«Алып батыр» «Дутан батыр»  

Гипербола и литота. Бытовые сказки.  

«Золотая капля» «Харанбай и Зиннатагай»  
Народные рассказы. Понятие о преданиях и 

легендах. Рассказы-поверья.(информация0  

«Большая Медведица» «Луна и Зухра»  
«Поющие журавли» Балет «Сынрауторна» 

(информация) Журавль (информация)  

Рассказы о происхождении башкир.  
Усергены. Топонимические рассказы.  
«Иргиз» «Юрактау» Истории деревень.  

«Деревни Ямаш иЮмаш» «История деревни 

Мамбетова» Исторические рассказы 
«Биксура» «Бошман-Кыпсак батыр»  
Бытовые рассказы. «Гилмияза» «Зульхиза»  

Детская игра «Бишташ» Кахым туря. 
(предание) «Подснежник» Кулямасы. 

(анекдоты) Понятие о кулямасах.  
Устное народное творчество и литература.  
Кубаир. «Родная земля». («Сердце матери»)  
Башкирские народные песни. «Урал»  
«Соловей» Короткие песни. «Черная курица». 

«Шаль вязала» Частушки. «Колой кантон», 
«Салават», «Прекрасные берега Демы», 

«Кутузов», «Красивые берега Агидели», 

«Воронья каша», «Курай», «Азамат» 

(башкирская народная песня) Песни. Песни о 
Родине и о дружбе народов. «Урал» (вариант) 

«Яйляук» Песни о Пугачевском восстании 

1773-1775 годов. «Салават» (вариант) 
«Большая дорога» (вариант) Песни об 

Отечественной войне 1812 года. «Эскадрон», 

«Любизар» Песни о кантонах. «Колой 
кантон», «Абдулла ахун» Песни о беглецах. 

«Буранбай», «Бииш» Бытовые песни. 

«Зульхиза», «Гильмияза» О частушках. 

 
 

Научиться узнавать, определять виды, 
применять в устной и письменной речи, 

уметь применять в жизни малые жанры 

народного творчества – пословицы, загадки. 

Научить обучающихся узнавать типы сказок 
по их особенностям и при общении 

использовать элементы, присущие сказке. 

Научить уточнять и понимать 
художественные приемы сказки, мораль и 

композиционные части. Усвоение терминов, 

присущих народному творчеству, и 

применение их в учебном процессе, 
овладение навыками рассказа и 

монологической речи, умение ставить 

познавательную цель. Применение 
инфомационно-поискового метода.  
Научить умению узнавать виды народных 

рассказов, песен, такмаков, кубаиров, баитов, 
пониманию и уточнению их специфических 

особенностей, анализу с позиции идейно-

тематических, проблемных позиций, давать 

характеристику образам. Уточнение 
особенностей исполнения песен и такмаков 

(т.е. башкирских частушек). Разговор о 

башкирском песенном творчестве и 
исполнителях башкирских народных песен, 

слушание аудиозаписей народных песен и 

современных песен, обмен мнениями. 
Кубаирский стиль, манера напевания 

мелодии, кубаиры в произведениях сэсэнов. 

История происхождения баитов, уточнение 

особенностей посвяления и рассказа. 

 
 
 
 



Раздел 7.Древняя литература (12ч.) 

Башкирские шежере.  

Справка по истории башкирской литературы 

«Кармасан и Чермасан» (по произведению 
«Последний из рода Сартаево») 

С.Юлаев «Вместе с Пугачевым», «Карабай и 

Сарбай»( по повести «Куз-Курпеч»). 
М.Акмулла «Наставления» (отрывок).  
Творчество сказителей.  
«Хабрау», «Кубагуш-сясян», «Баик-сясян».  
Понятие об архаизмах, варваризмах, 

неологизмах.  
«Урал-батыр».  
Кул-Гали. «Киссаи Юсуф».  
Шежере рода Юрматы.  

«Состязание Баика-сясяна с Салаватом-

батыром».  
С.Юлаев «Яу» (нашествие).  
М.Акмулла «Воспитанность». Понятие о 

киссаи.  
 

Изучение древнетюркских писменных 

памятников, шежере (т.е. родословных), 

творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов 
древней литературы: знакомство с 

творчеством Салавата Юлаева, 

МифтахетдинаАкмуллы. Усвоение содержания 
произведений, раскрытие образов и идей. 

Обогащение словарного запаса. Рассмотрение 

древа шежере, работа по изучению и 
составлению древа шежере своего рода. 

Прослушивание эйтешов (т.е. стихотворных 

состязаний) по аудиозаписям и обмен 

мнениями. Просмотр фильмов, исторических 
документов, спектаклей о Салавате Юлаеве и 

МифтахетдинеАкмулле, обмен мнениями. 

Дать информацию о поставленных им 
памятникам. Разговор об авторе памятника 

Салавату ЮлаевуСосланбеке Тавасиеве. От 

теории литературы к определению понятий: 

жанр кисса (т.е. повествование, легенда), 
архаизм, варваризм, неологизм. 

 
Раздел 8. Салават батыр. (4ч.) 

Ф.Рахимгулова «Салават».  
Т.Давлетбердина «Дух Салавата».  
Ф.Кузбеков «Салават, ты ведь клич битвы».  
Я.Хамматов «Салават».  

Подробное знакомство с биографией Салавата 

Юлаева, историческая справка о его 

воспитании под руководством отца. Чтение 
исторической информации и документов, 

изучение и беседа о пребывании 

ЮлаяАзналина и Салавата Юлаева застенках 
крепости Рогервик. Усвоение содержаний 

произведений, уточнение их идей, изучение 

средств описания образа Салавата Юлаева и 

сравнение с другими произведениями.  
Просмотр историко-документальных и 

художественных фильмов о ЮлаеАзналине и 

Салавате Юлаеве, спектаклей, прослушивание 
песен и обмен мнениями. Выполнение 

творческих и проектных работ на тему 

“Салават Юлаев» в фольклоре, литературе, 
искусстве, проведение мероприятий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 9. Судьба женщины ( 15ч.) 

Ф. Мухаметьянов «Руки моей мамы».  
Г.Аллаяров «Полотенце». 

Г.Зайнашева «Пою о моей маме». 
З.Алтынбаева «Слово матери».  

Ф.Исянгулов «Одна пачка масла». 

А.Бикчентаев «Глаза раненой волчицы». 
Г.Якупова «Бабушка печка». 

Н.Игизьянова «Качели».  

Ш.Биккулов «Советы моей мамы». 
Т.Гиниатуллин «Мать и дитя». 

И.Киньябулатов «С вашей жизнью».  
Р.Мифтахов «Мать».  

М.Воловик «Ерянся-сясян о женской 
прозорливости».  

Р.Киньябаев «Я вернусь, мама».  
А.Еники «Красота». 

Усвоение содержания произведений, увеличение 

запаса слов, уточнение основной идеи. Дать 

полную характеристику образу матери, оценить 
место матери в семье, обществе. Обмен 

мнениями о проблеме родителей и детей в 

современном обществе, выводы по проблеме. 
Прослушивание песен о матерях, чтение 

пословиц и поговорок и объяснение их значения 

в связи с жизнью. Просмотр произведений 
искусства, посвященных матери, беседа и 

выполнение разного типа творческих и 

проектных работ. Изучение законов, 

защищающих и охраняющих материнство. 
Просмотр спектаклей, кинофильмов о семье, 

матери и ее жизни и судьбе, организация обмена 

мнениями.  
 

 
Раздел 10. Вечный огонь (13ч.) 

А.Игибаев «День Победы».  
К. Мерген «Смерть кураиста».  
Р.Нигмати «Слава победителям».  
В.Исхаков «Медаль и мальчик».  
Р.Сафин «Танец вдов и безногих».  
А. Муратов «Живая память».  
Р. Мифтахов «Ледяной уголь».  
Н. Наджми «Вы не вернулись в родные 

края».  
М.Джалиль «Не верь».  
А. Магадиев. «Вернуться с победой».  
Ж.Киекбаев «ЗубайУтягулов».  
М. Карим «Мальчики».  

Ш.Янбаев «Старик Еникей».  

Беседа о Дне Победы. Дать историческую 

справку о Великой Отечественной войне. Обмен 
мнениями о Георгиевской ленте, памятнике 

Неизвестному солдату. Освоение содержания 

произведений, посвященных военной теме и 

Дню Победы, анализ системы образов. 
Уточнение средств и приемов описания образа 

Солдата-воина. Работа над поэтикой 

произведения. Выполнение упражнений по 
выразительному чтению. Воспитание 

патриотических чувств. Просмотр историко-

документальных, художественных фильмов, 
спектаклей, посвященных теме войны. 

Организовать беседу об участии «Бессмертного 

полка» на параде Победы. Организовать 

заочную экскурсию по местам боев. Прослушать 
песни, посвященные теме войны и Дню Победы, 

выполнить проектные работы.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 11. История. (26ч.) 

А.Аминев «Хлеб». 

Н.Мусин «Папины вилы».  

Д.Буляков «Израненная книга».  
Г.Рамазанов «Письмо моего брата». 

А.Вахитов «Три зернышка пшеницы».  
М.Карим «Слава –это не отцовская шапка».  
Т.Мулдагалиев «Мой папа». Понятие о 

рассказе.  

А.Усманов «Военная служба башкир». 
Г.Хусаинов «Рудопромышленник Исмаил 

Тасимович» (отрывок из повести).  
Т.Карамышева «Мальчики».  

Л. Толстой «Сколько земли нужно 
человеку».  

А Хакимов «Идукай» (по роману «Кожаная 

шкатулка»). Башкирские восстания 
(справка).  

М.Идельбаев «Прощание» (Из книги «Сын 

Юлая – Салават»).  

Р.Бикбаев «Сабля Салвата». 
С.Злобин «Салават Юлаев» (отрывок из 

романа).  

Г. Ибрагимов «Гонец» (по роману «Кинзя»).  
Я.Хамматов «Северные амуры» (отрывок из 

романа).  

Ш.Бабич «Музыкальное обращение к 
башкирскому народу» (отрывок). 

Р.Султангиреев «Полет орла» (отрывок из 

повести). Понятие о музыкальном 

обращении.  
Я.Хамматов «Башкиры ушли на войну» 

(отрывок).  

К.Даян «Шаймуратов-генерал».  
А.Бикчентаев «Орел умирает на лету» 

(отрывок).  

Р.Насыров «Шакирьян – сын страны» (по 

книге «Откуда ты родом, Матросов?»).  
АБиишев «История и борьба за свободу 

башкирского народа». 

Ш.Бабич «Для моего народа».  
Б.Рафиков «Трагедия Сеянтуза».  
 

Усвоение содержания произведений, 

отражающих славную историю башкирского 

народа, раскрытие проблем, идей. Обогащение 
словарного состава терминами, имеющими 

отношение к старинной, военной службе. Дать 

характеристику образам. Провести беседу об 
участии дедов-отцов в защите своей Родины, 

борьбе за свободу. Дать информацию путем 

просмотра исторических фильмов, ознакомления 
с историческими документами об исторических 

личностях, руководителей восстаний, 

башкирских полководцах. Дать объяснения с 

точки зрения теории литературы понятиям 
жанров хитап, повесть, роман.  
 

 
Раздел 13. Вежливость, мораль ( 6ч.) 

М.Гафури «Кто съел овцу?» (басня).  
Л.Толстой «Два товарища» (басня).  
Понятие о басне.  
Х.Назар «Три слова».  

М.Ямалетдинов «Вера».  

З. Галимов «Полевые цветы»  

Усвоение содержания произведений, 

отражающих темы вежливости и морали. 

Обогащение словарного состава. Анализ 
содержания, воспитание положительных качеств 

у обучающихся на примере героев. Просмотр 

фильмов о вежливости, морали, поведении, 
совести, обмен мнениями, проведение диспута, 

выполнение проектных работ.  

 
 
 



Раздел 14. Народные поэты и писатели Башкортостана ( 8ч.) 
М.Гафури (биографическая справка).  
«Дай руку!»  
М.Карим (биографическая справка). «Третий 

день подряд снег идет».  

Р. Гарипов (биографическая справка).  
«Аманат» (отрывок из кубаира).  
Р. Бикбаев (биографическая справка).  
«Письмо моему народу» (отрывки).  
Народные писатели Башкортостана.  
З.Биишева (биографическая справка).  
«Игра в чашки» (отрывок из романа 

«Униженные».  
А.Хакимов (биографическая справка). 

«Старик Салях» (из повести «Свадьба»)  
 

Знакомство с жизнью и творчеством народных 

поэтов и писателей Башкортостана. Просмотр 
о них теле и радиопередач, документальных 

фильмов, чтение творческих портретов, 

написанных учеными. Знакомство с историей 
написания литературных произведений, анализ 

их содержания, уточнение темы, идеи, 

характеристика образов. Увековечивание имен 
поэтов и писателей, информации об их музеях, 

произведениях, изобразительного искусства, 

выполнение проектных работ.  

 

 
Раздел 15. Искусство  (6ч.) 

М.Ямалетдинов «Наследство».  
Ш. Бабич «Кураю».  

К. Аралбай «Знаменитый кураист».  
Р. Султангиреев «КураистИшмулла».  
А. Аиткулов (биографическая справка).  
Понятие о литературоведении.  

Усвоение идейно-тематического содержания 
литературных произведений о курае. Дать 

характеристику образу курая. Знакомство с 

легендами о курае, с известными в республике 
кураистами. Прослушивание мелодии курая в 

исполнении ЮмабаяИсянбаева, 

ИшмуллыДильмухаметова, АзатаАиткулова. 
Просмотр о них исторических документов, 

кинофильмов, фотоснимков. Обмен мнениями о 

школе курая мастеров искусств, о конкурсах, 

посвященных мастерам искусств и их 
творчеству. Заочное путешествие по музеям 

мастеров искусств, выполнение творческих 

работ. Поиск сведения о растении курай, 
составление справки.  
Усвоение понятия о литературоведении. Чтение 

определения из трудов К. Ахметьянова, Г. 
Хусаинова.  

 
Раздел 16. Уфа ( 3ч.) 

Р.Янбулатова «Уфа – родной мой город»  
А.Камалов. «Древние башкирские города».  
Н.Наджми «Уфимские липы»  

Дать историческую справку о столице – Уфе. 

Дать информацию об архитектуре города, очагах 

культуры, населении, памятных местах. 
Посмотреть об Уфе историко-документальные 

фильмы, усвоение посвященных ей песен, 

легенд и т.д.  
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