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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Примернаярабочаяпрограммаучебногопредмета«Родная(башкирская) 

литература» для 5–9 классов основного общего 

образованиясоставленанаосновеследующихнормативныхправовыхдокумент

ов: 

1) КонституцияРоссийскойФедерации; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

 «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизменениямиидополнен

иями); 

3) ЗаконРоссийскойФедерацииот25октября1991г.№1807-1 

«Оязыках народов Российской Федерации» (с изменениями

 идополнениями); 

4) Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновного

общегообразования(утвержденприказомМинистерствапросвещенияРоссийс

кой Федерацииот31 мая 2021 г.№287); 

5) Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегооб

разования(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпо общемуобразованию,протокол№1/22от18 

марта2022г.); 

6) Примернаяпрограммавоспитания(одобренарешениемфедерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию,протокол№3/22от23июня2022 г.). 

Программаразработанадляобучающихся,владеющихислабовладеющих 

роднымбашкирским языком. 

Восновепрограммылежитсистемно-

деятельностныйподход,являющийся методологией федерального

 государственногообразовательного стандарта. 

Общая характеристика учебного предмета «Родная 

(башкирская)литература» 
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Учебный предмет «Родная (башкирская) литература» 

рассматриваетсякакструктурнаячастьгуманитарногообразования,поэтомусо

держание 
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курса предполагает изучение как башкирской литературы, так и сведений 

изисторииикультуры башкирскогонарода,его обычаев,традиций. 

Материал по родной (башкирской) литературе составлен на 

основекалендарного плана (времена года, даты). В программе, наряду с 

образцамибашкирскогонародноготворчества,башкирскойлитературы,широк

опредставлены произведения татарской, казахской и других 

национальныхлитератур,а также русской литературы. 

Включенностьпредметавобщуюсистемуобразованияобеспечиваетсясо

держательнымисвязямикаксдругимигуманитарнымидисциплинами,такисдис

циплинамиестественно-

математическогоблока(«Родной(башкирский)язык»,«История»и др.). 

Программапредполагаетсовместноеизучениелитературыикультуры,ра

ссмотрениеихвкачестведуховногонаследия,воспроизводящегооригинальный 

менталитет башкирского народа. Программа направлена 

нареализациювоспитательныхвозможностейроднойлитературы,привитиеува

жения к родной литературе, культуре, ознакомление с историей 

родногонарода. 

В качестве текстов для чтения отобраны яркие образцы 

башкирскогоустного народного творчества (сказки, эпосы, кубаиры, тексты 

народныхпесен,предания,пословицы,загадки),башкирскойхудожественнойл

итературы, литературно-публицистические тексты, связанные с 

историей,культурой,жизнедеятельностьюбашкирскогонарода,особенностям

иприродыкрая.Предусматриваетсязнакомство сбиографиямиавторов. 

Приподборелитературныхтекстовучитывались,впервуюочередь,ихгум

анистическоесодержание,художественнаяценность,возможностьположитель

ноговлиянияналичностьученика.ОсновуПрограммысоставляют известные 

произведения башкирской литературы. Важное 

местовпрограммепринадлежитпроизведениям,отражающимнародныйментал

итет,описывающим историюи культурународа. 
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Башкирскиедети,обучающиесянарусскомязыке,восновном,изучаютба

шкирскуюлитературу 

иязыквкомплексе.Входеизученияпредметапредполагается выполнение работ 

по нахождению, объяснению, сравнениюязыковых явлений в прочитанных 

текстах (творческие письменные 

работы,сравнениетекстаикартины,музыкальногопроизведения,проектныераб

отыи др.). 

В программе учтены межпредметные связи с другими 

дисциплинамигуманитарногоцикла,актуализирующиецелевыеисодержатель

ныесовпадения, а также организационные формы использования 

аутентичногоматериалавпроцессе изучениятехили иныхявлений. 

Содержаниеучебногопредметаможетреализовыватьсяивовнеурочнойд

еятельности(конкурсычтецовисочинений,встречисписателями,походы 

вкраеведческие музеи и т.п.). 

Цель и задачи изучения учебного предмета «Родная 

(башкирская)литература» 

Цельизученияучебногопредмета«Родная(башкирская)литература»–

воспитаниеиразвитиеличностичерезприобщениекдуховно-

нравственнымценностямбашкирскойлитературы(культуры),ценностямдруги

хнациональныхлитератур(культур)народовРоссии;развитиеэстетическоговк

уса,художественно-

творческихипознавательныхспособностейобучающихся,ихобщейчитательск

ойкультурыипредставленияоспецификелитературыврядудругихискусств. 

Задачиизученияучебногопредмета«Родная(башкирская)литература

»: 

– приобщение к литературному наследию башкирского народа 

вконтекстеединогоисторическогоикультурногопространстваБашкортоста

на,диалогакультур всех народовРеспублики; 
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– осознание роли родной башкирской литературы в передаче 

отпоколениякпоколениюисторико-

культурных,нравственных,эстетическихценностей; 

– выявлениевзаимосвязироднойбашкирскойлитературысотечеств

енной историей, формирование представлений о 

многообразиинационально-

специфичныхформхудожественногоотраженияматериальнойидуховнойк

ультурыбашкирскогонародавроднойлитературе; 

– получениезнанийороднойбашкирскойлитературекакоразвиваю

щемся явлении в контексте ее взаимодействия с 

литературойдругихнародовБашкортостанаиРоссийскойФедерации,атакж

еихвзаимовлияния; 

– выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных 

вроднойбашкирскойлитературе;созданиеустныхиписьменныхвысказыва

ний,содержащихсужденияиоценкипоповодупрочитанного; 

– формированиеопытаобщенияспроизведениямироднойбашкирск

ойлитературывповседневнойжизнииучебнойдеятельности; 

– накоплениеопытапланированиясобственногодосуговогочтения,

определенияиобоснованиясобственныхчитательскихпредпочтенийпроиз

веденийроднойбашкирскойлитературы; 

– формированиепотребностивсистематическомчтениипроизведен

ийроднойбашкирскойлитературыкаксредствапознаниямира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества,многоаспектного 

диалога; 

– развитиеуменийработысисточникамиинформации,осуществлен

иепоиска,анализа,обработкиипрезентацииинформацииизразличныхисточ

ников,включая Интернет,и др.; 

– развитие умений выявлять проблематику произведений и 

иххудожественныеособенности,комментироватьавторскуюпозициюи 
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выражатьсобственноеотношениекпрочитанному,сопоставлятьисравниват

ьхудожественныепроизведения,ихфрагменты,образыипроблемыкакмежд

усобой,такиспроизведениямидругихискусств; 

– формироватьпредставленияобисторико-

литературномпроцессе;развиватьуменияпоисканеобходимойинформации

сиспользованиемразличныхисточников,владетьнавыкамиихкритической

оценки. 

Основные содержательные линии программыучебногопредмета 

«Родная(башкирская)литература» 

Содержаниекурса«Родная(башкирская)литература»определяетсяследующимип

ринципами. 

1. Основу программы «Родная (башкирская) литература» 

составляютпроизведениябашкирскихписателей,наиболееярковоплотившиен

ациональнуюспецификубашкирской литературыи культуры. 

2. В программу учебного предмета «Родная (башкирская) 

литература»включеныпроизведениясовременныхавторов,продолжающихвсв

оемтворчественациональныетрадициибашкирскойлитературыикультуры,бол

ееблизкоеи понятное современномушкольнику. 

Проблемно-

тематическиеблокиобъединяютпроизведениявсоответствиисвыделеннымиск

вознымилиниями(например:весна–скворцы–

подснежник).Вблокахсохраняетсяхронологияразвитиябашкирскойлитератур

ы.Внутрипроблемно-тематическихблоковпроизведений выделяются 

отдельные подтемы, связанные с национально-

культурнойспецификойбашкирскихнародныхтрадиций,бытаинравов(наприм

ер:башкирскиенациональныепраздники:Сабантуй,Кукушкинчайит. п.). В 

каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, 

которыепозволяют на различном литературно-художественном материале 

показать,какважныедлянациональногосознанияпонятияпроявляютсявкульту
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рном 
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пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших 

дней(например: сила национальногодуха,доброта,милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся 

литературныепроизведения,включающиевсферувыделяемыхнационально-

специфических явлений образы и мотивы, отраженные средствами 

другихвидовискусства:живопись,музыка,кино,театр.Этопозволяетпрослежив

атьсвязимеждуними(диалогискусстввбашкирскойкультуре).Всоответствиис

указаннымиобщимипринципамиформированиясодержаниякурсароднойбаш

кирской литературы в Программе за 5–9 классы выделяются двадцатьвосемь 

содержательных линий (двадцать восемь проблемно-тематическихблоков): 

5 класс 

 «Осень»; 

 «Зима»; 

 «Весна»; 

 «Лето»; 

6 класс 

 «Учение–родникзнаний»; 

 «Прожитаяжизнь–память»; 

 «СеверныеАмуры»; 

 «РазвилистыйУралтау»; 

 «Башкирскиенародныеобычаи»; 

 «Уходилибашкирынавойну»; 

 «НародныепоэтыиписателиБашкортостана»; 

7 класс 

 «Завещаниепредков»; 

 «Вдружбеиединстве –сила»; 

 «Идетбелый-белыйснег»; 

 «Самоедорогое–мамы!»; 

 «Эх,приходитвеселаявесна!»; 
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8 класс 

 «Школа–родникзнаний»; 

 «Осень–трудоваяпораипораизобилия»; 

 «Учитель–какоепрекрасноеслово»; 

 «Салаватбатыр»; 

 «Зима»; 

 «Времяславыидоблести»; 

 «Бурноприходитвесна»; 

 «Крайродной–мойУрал»; 

9 класс 

 «Живыеродники»; 

 «Крайродной»; 

 «Славнаяистория»; 

 «Батыриверныйконь»; 

 «ДеньПобеды». 

Каждаясодержательнаялинияпредусматриваетобращениеклитературен

ародовРоссиивцеляхвыявлениянационально-специфическогои общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Например:поэтынародовРоссиио родном ирусскомязыках. 

Впрограммувключеныпроизведенияизвестныхнациональныхписателе

й,внесшихзначительныйвкладвразвитиемировойхудожественной 

литературы и писавших как на родном, так и на русскомязыке. Так, при 

изучении башкирского народного творчества в 5 и 6 классахестественным 

будет обращение к национальному фольклору: пословицам,поговоркам, 

сказкам. Подраздел «Весенняя природа!» может быть 

удачнодополненсопоставлениемизучаемыхпроизведенийбашкирскихписате

лейитатарского поэта Мусы Джалиля. У каждого народа есть произведения 

ородной земле, но небывалых высот достигли в этом башкирский 

писательГайсаХусаиновирусский писательЛевТолстой. 
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Сказанное выше не исключает обращения к произведениям 

другихписателейизразныхрегионовмногонациональнойРоссии,втомчислемо

лодыхсовременныхавторов,еслиихтворчествопосвященородномукраю. 

Произведения региональных авторов учителя могут включать в своирабочие 

программы по своему выбору и с учетом национально-

культурнойспецификирегиона. 

Место учебного предмета «Родная (башкирская) литература» в 

учебномплане 

Всоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстанда

ртомосновногообщегообразованияучебныйпредмет«Роднаялитература»вход

итвпредметнуюобласть«Роднойязыкироднаялитература»и является 

обязательнымдля изучения. 

На изучение предмета «Родная (башкирская) литература» 

отводится170 часов – по 34 часа в каждом классе (из расчета 1 учебный час 

в неделю,34 учебныенедели): 

 в5 классе–34 ч.(1часвнеделю,34учебныенедели); 

 в6 классе–34 ч.(1часвнеделю,34учебныенедели); 

 в7 классе–34 ч.(1часвнеделю,34учебныенедели); 

 в8 классе– 34 ч.(1час внеделю,34 учебные недели); 

 в9классе–34ч.(1час внеделю,34учебные недели). 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ(БАШКИРСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 класс 
 

Раздел1. Осень 

Башкирское народное творчество. Сказки. Башкирские

 народныесказки«Аминбек»,«Акъялбатыр». 

Теориялитературы:устноенародноетворчество,видынародноготворчеств

а,понятиео жанре сказки 

Родные просторы. Произведения, посвященные родному

 краю.Т.Ганиева.«СтранаУралия».С.Муллабаев.«Радостноеут

ро».Б.Бикбай. 

«Роднойязык».А.Ягафарова.«Доброта».Н.Аминева.«Роднаяземля». 

«ГорыБашкортостана»(справка).«Роднаяземля»(кубаир).Ф.Рахимгулова. 

«ЯизБашкортостана».А.Вахитов.«Завещаниеаксакала».Р.Нигмати. 

«КрасивыедолиныАгидели».Р.Гарипов.«Журавли».Б.Нугуманов.«Летоиосень»(

отрывокизсказки«ЧетыредочериЙылбабая»).Ф.Исянгулов. 

«Улыбка».Г.Хисамов.«Белоплечийседойберкут». 

Раздел2. Зима 

Малыефольклорныеформывбашкирскомустномнародномтворчестве 

(пословицы, поговорки, загадки). Башкирские народные песни.Повторениеи 

углублениезнаний,полученныхвмладшихклассах. 

Произведенияозимнейприроде.С.Алибаев.«Зима».Н.Мусин. 

«Косули».В.Ахмадеев.«Взимнемлесу».Башкирскиенародныесказки. 

«Камырбатыр»,«Камани Саман». 

Теориялитературы:понятиеосравнении 

Раздел3. Весна 

Произведения о весне и о весеннем труде (повторение и 

углублениезнаний,полученныевначальныхклассах).Р.Назаров.«Идетвесна».З

.Хисматуллин.«Скворец».С.Алибаев.«Ктопринесвесну?».М.Карим.«Сон 
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сестренки».К.Даян.«Журавли».ПтицыБашкортостана.Б.Нугуманов.Сказка«

Снегурочкаи весна». 

Теориялитературы:понятиеоболицетворении. 

Победители. А. Игибаев. «День Победы». К. Мерген.

 «Смертькураиста».Р.Нигмати.«Славапобедителям!». 

Басни.М.Гафури.«Ктосъеловцу?».Л.Толстой.«Дватоварища». 

Теориялитературы:понятиеобасне. 

Раздел4.Лето 

Летниедниждут.З.Муллабаев.«Щедроелето».З.Хисматуллин. 

«Леснойгость».С.Агиш.«Турыкай». 

6 класс

Раздел1.Учение –родникзнаний 

Здравствуй,школа!А.Ахмет-Хужа.«Растетсмена».У.Кинзябулатов. 

«Учителю».Т.Давлетбирдина.«Временагода». 

Раздел2.Прожитаяжизнь –память 

Песньмоя–Башкортостан!З.Биишева.«Башкортостан».Р.Гарипов. 

«Славатебе,слава,Башкортостан!».Ф.Тугызбаева.«Башкортостан–

судьбамоя».Ш.Бабич.«Башкортостан».Г.Хусаинов.«Мудрость»(изкниги 

«Жизнь»). 

Историяземлиродной.Н.Нажми.«Какойятвойсын?».А.Усманов. 

«Военнаяслужбабашкир».Г.Хусаинов.«РудопромышленникИсмаилТасимов

»(отрывокизповести).Т.Карамышева.«Мальчики».Л.Толстой. 

«Сколькоземлинужночеловеку».А.Хакимов.«Идукай»(пороману 

«Кожанаяшкатулка»). 

Темаосвободительногодвижениявлитературе.Башкирскиевосстания(справ

ка). 

СалаватЮлаев.Темабашкирскихвосстанийвбашкирскойлитературе.М.

Идельбаев.«Прощание»(Изкниги«СынЮлая–Салават»).Р.Бикбаев. 
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«СабляСалавата».С.Злобин.«Салават   Юлаев»(отрывок   

изромана).Г.Ибрагимов.«Гонец»(пороману«Киньзя»). 

Раздел3.Северные Амуры 

ТемаОтечественнойвойны1812годавбашкирскойлитературе.Баитыо 

русско-французской войне. Я. Хамматов «Северные амуры» (отрывок 

изромана).Кахымтурэ(преданиеопредводителебашкирскихполковвОтечеств

еннойвойне 1812года). 

Теориялитературы:понятиеобаитах. 

Раздел4.РазвилистыйУралтау 

Краймой–

Уралтау!Д.Буракаев.«Уральскиегоры»(информация).Башкирскаянароднаяпе

сня«Урал».Р.Бикбаев.«Уралу».Я.Хамматов. 

«Самородок»(отрывокизромана«Золотособираетсякрупицами»). 

Раздел5.Башкирскиенародныеобычаи 

Вединствесприродой.А.Кубагушев.«Вкусналивороньякаша?».Т.Карам

ышева.«Кукушкинчай».С.Агиш.«Гостьичесть».Ф.Тугузбаева. 

«Дорогакроднику». 

Раздел6.Уходилибашкирынавойну 

Герои башкирского народа. Я. Хамматов. «Шли башкирына 

войну»(отрывок). К. Даян. «Генерал Шаймуратов». А. Бикчентаев. «Орел 

умираетналету»(отрывок).Р.Насыров.«Шакирьян–сынОтечества»(покниге 

«Откудатыродом,Матросов?»). 

Башкирское устное народное творчество (повторение). Сказки 

«Уралбатыр»,«Алдари леший».Кулямасы(анекдоты). 

Образцыиз литературного наследия.Кул-Гали «Киссаи Юсуф». 

«КармасаниСармасан»(народноепредание). 

Прошлое в настоящем. С. Юлаев. «Вместе с Пугачевым», «Карабай 

иСарыбай»(поповести«Куз-Курпеч»).М.Акмулла.«Наставления»(отрывок). 

Творчествосказителей.  Дошедшие  до  нас  сказания.  Сказания 

«Хабрау»,«Кубагуш-сэсэн»,«Баик-сэсэн». 
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Раздел7.НародныепоэтыиписателиБашкортостана 

НародныепоэтыБашкортостана.М.Гафури.(биографическаясправка) 

«Дай руку!». М. Карим. (биографическая справка) «Третий день подряд 

снегидет».Р.Гарипов.(биографическаясправка)«Аманат»(отрывокизкубаира)

.Р.Бикбаев.(биографическаясправка)«Письмо моемународу»(отрывки). 

НародныеписателиБашкортостана.З.Биишева.(биографическаясправка

) «Игра в чашки» (отрывок из романа «Униженные»). А. 

Хакимов.(биографическаясправка) «Старик Салях»(изповести «Свадьба»). 

7 класс 
 

Раздел1.Завещаниепредков 

Народныесказки.Башкирскоеустноенародноетворчество.Сказкипрожи

вотных.Сказка«Лиса-сирота».Волшебныесказки.«Золотоеяблоко»Сказки о 

батырах. «Алып батыр», «Дутан батыр». Бытовые сказки. 

«Золотаякапля»,«Харанбайи Зиннатагай». 

Теория литературы: понятие об аллегории, гиперболе и 

литоте.Народныерассказы.Рассказы-

поверья.«БольшаяМедведица».«Лунаи 

Зухра». «Поющие журавли». Рассказы о происхождении башкир. 

Усергены.(преданиеопроисхождениибашкирродаУсерген).Топонимические

рассказы«Иргиз»,«Юрактау».Историидеревень«ДеревниЯмашиЮмаш», 

«Историядеревни   Мамбетово».   Исторические   рассказы   «Биксура», 

«Бошман-Кыпсакбатыр».Бытовыерассказы«Гилмияза»,«Зульхиза». 

Теориялитературы:понятиеопреданияхилегендах. 

Раздел2.В дружбеиединстве –сила! 

История народа впеснях. ПесниоРодине ио дружбе 

народов:«Урал»(вариант),«Яйляук». 

ПесниоПугачевскомвосстании1773–1775годов:«Салават»(вариант). 

«Большаядорога»(вариант). 

Песни об Отечественной войне 1812 года: «Эскадрон», 
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«Любизар».Песниокантонах: «Колой кантон»,«Абдулла ахун». 
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Песни о беглецах: «Буранбай», 

«Бииш».Бытовые песни: «Зульхиза», 

«Гильмияза».Частушки. 

«КармасаниЧермасан»(попроизведению«ПоследнийизродаСартаево»).

Творчествосказителей.«Хабрау»,«Кубагуш-сэсэн»,«Баик-сэсэн». 

Мойпрекрасныйкрай.Ш.Биккулов.«Лес…».М.Гафури.«Вцветочномсад

у».Ж.Киекбаев.(биографическаясправка)«ДедушкаУмурзак»,«Родныеи 

знакомые»(отрывок изромана). 

Детская игра «Сокор туп» 

(справка).Башкирскаянациональнаяодежда(с

правка). 

А.Игебаев.«Незабылтебя,моядеревня!».М.Карим.«Оберезовомлисте». 

Раздел3.Идет белый-белыйснег 

Белаяземля.К.Киньябулатова.«Здравствуй,белаязима!».С.Алибай. 

«Прекрасныйдень».Г.Тукай.«Сонземли».А.Аглиуллин.«Санисузором».Защитни

киОтечества.Р.Шакур.«Напостустоятсыныстраны». 

Ф.Акбулатова.(биографическаясправка).«Отцовскийхлеб».В.Исхаков. 

«Душачеловека–глубокаярека».А.Багуманов.(биографическаясправка) 

«Юламан»(попроизведению«Гдеты,генерал?»). 

Раздел4.Самоедорогое –мамы! 

Добротаикрасота.Г.Зайнашева.«Поюомоеймаме».З.Алтынбаева. 

«Слово матери». Ф. Исянгулов. (биографическая справка) «Клубок 

масла».А.Бикчентаев.«Глазараненойволчицы».Г.Якупова.(биографическаяс

правка)  «Бабушка   печка».  Н.  Игизьянова.  (биографическая  справка). 

«Водоворот». 

Раздел5.Эх,приходитвеселаявесна! 

Весенняяприрода.Р.Нигмати.«Веснапришла,весна!».М.Джалиль. 

«Песнимои».М.Гафури.«Луг».Х.Назар.«Летняягроза».С.Алибай. 

«Призывдождя». 
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Эхо родной земли. Х. Давлетшина. (биографическая справка) 

«Айбика».Я.Ухсай.«Облака».К.Аралбай.«Башкирскийязык».М.Карим. 

«АскатИскандара»(отрывокизповести«Долгое-долгоедетство»). 

8 класс

Раздел1.Школа –родникзнаний 

Путькзнаниям.АлибаевС.«Школьныйпуть».МусинН.«Урок». 

Р.Тимершин«Изобретатель». 

Раздел2.Осень–трудоваяпораипораизобилия 

Хлеб–богатствостраны.Р.Ханнанов«Ценностьхлеба».Р.Уметбаев 

«ПолеАмира». 

Теориялитературы:композицияхудожественногопроизведения. 

Раздел3.Учитель–какое прекрасноеслово! 

Вечнаяпрофессия.ГариповР.«Учителю».ШаммасР.«Рекибезмостов». 

Раздел4.Салаватбатыр 

Салават   Юлаев   в   памяти   народа.   Ф.   Рахимгулова.   

«Салават».Т. Давлетбердина. «Дух Салавата». Ф. Кузбеков. «Салават, ты 

клич битвы».Я.Хамматов.(биографическая справка)«Салават». 

Раздел5. Зима 

Зимнийпейзаж.Ш.Бабич.«Зимняядорога».Б.Рафиков.(биографическаяс

правка)«Волки».   И.   Теляумбитов.   «Утро   

марала».О.Перовская.«Мишка». 

Раздел6.Время славыидоблести 

ПутькПобеде.КаримМ.«Ульмясбай».ГалимовН.«Курай,вернувшийсяс

войны».УметбаевР.«Шлибашкирынавойну». 

Теория литературы: об особенностях лиро-эпических 

поэм.Душевныепорывы.ШукшинВ.«Горе».НазарХ.«Трислова». 

ЯмалетдиновМ.«Вера».ГалимовЗ.«Полевыецветы». 

Раздел7.Бурноприходит весна 
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Любовьматери.Ш.Биккулов.(биографическаясправка)«Советымоеймамы»

.Т.Гиниатуллин.«Матьи дитя». 

Весенние рассказы. Р. Гарипов. «Весенняя песня». З. Ураксин. 

«Яблоня».Р.Сафин.«Танецвдовибезногих». 

Раздел8.Роднойкрай– мойУрал 

Богатствароднойземли.К.Аралбай«Семьсловоземле».Б.Бикбай. 

«Земля».Ж.Киекбаев.«КубаиробУрале».Н.Мусин.«Последняяборть».М.Ураз

аев.«Медныйкурай».А.Ягафарова.«Маленькийродник».Ф.Рахимгулова.«Пче

лаибабочка».Ш.Янбаев.«Лопух».Р.Султангареев. 

«Последняяохота».А.Хаматдинова.«Зеленаяаптека». 
 

9 класс 
 

Раздел1.Живыеродники 

Мой родной язык. Р. Гарипов. «Язык». Б. Бикбай. «Живые 

родники».Р. Мифтахов. «Наследство». Т. Карамышева. «Слово». И. 

Халимов. «Ночнаямелодия». 

Раздел2.Крайродной 

Малая Родина. Р. Мифтахов. «Видел тебя». К. Шафикова. 

«Роднойкрай».И.Абдуллин.«Есливернусьвродныекрая».Х.Туфан.«Дикиегус

и».З.Валиди Тоган.«На Родине»(изкниги«Воспоминания»). 

Нежнаяприрода.М.Абсалямов«ТополяЮмагужи».Ф.Акбулатова 

«Природануждаетсявнас»(информация).А.   Гарифуллина   

«Ручеек».З.Алтынбаева«Калина».Экологическиепроблемывбашкирскойлите

ратуре. Д. Шарафитдинов «Речная форель». Ф. Газин «Пусть 

ударятзаморозки».М.Карим«Приключениямедведя».В.Гумеров«Лекарствен

ныерастениявбашкирскойнародноймедицине».Р.Кагир«Золотойкорень».К.А

ралбай «Янгантау». 

Теория литературы:понятие о литературных видах (эпос, 

лирика,драма),литературные жанры. 

Раздел3.Славнаяистория 
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Советыпрошлого.А.Биишев.«Историяиборьбазасвободубашкирскогон

арода».Ш.Бабич.(биографическаясправка)«Длямоегонарода». Б. Рафиков. 

«ТрагедияСеянтуза». Г. Хисамов. (биографическаясправка)«Алдари 

Тевкелев». 

Теориялитературы:понятиеоромане. 

Историямоейродословной.Башкирскиешежере,какисторико-

литературные памятники. Шежере рода Юрматы. «Состязание Баика-

сэсэнасСалаватом-

батыром».С.Юлаев.«Сражение».М.Акмулла.«Целомудрие». 

Раздел4.Батыр иверныйконь 

Джигит без коня, как птица без крыльев. С. Ярмуллин. 

«Башкирскаялошадь».Т.Гиниатуллин.«Буян».Р.Умутбаев.«Гильмишариф»(п

оповести 

«Башкир-

всадник»).Г.Валиуллин.(биографическаясправка)«Хозяинкрепостии узник». 

Теориялитературы:понятиеоповести. 

Веселыеигрыисостязания. Из истории наших праздников.З.Аминев. 

«Башкирскийсабантуй».Д.Магадиев.«ПраздникНауруз». 

Прошлоенародавмелодиикурая.М.Ямалетдинов.«Наследие».Ш. Бабич. 

«Кураю». К. Аралбай. «Знаменитый кураист». Р. 

Султангареев.(биографическаясправка)«КураистИшмулла».А.Аиткулов.(би

ографическаясправка). 

ЗащитаОтечества.Р.   Мифтахов.   «Щит».   Р.   

Назаров.«Солдат».Р.Хисаметдинова.«Мальчикиидутвармию».М.Ямалетдин

ов.«Солдатскиесапоги».И.Киньябулатов.«Бородино».   А.   Утябаев.   

«Сакмар   течет».Н.Асанбаев.(биографическаясправка)«Красный паша». 

Раздел5.ДеньПобеды 

Герои Победы. А. Муратов. «Живая память». Р. Мифтахов. 

«Ледянойуголь». Н. Наджми. (биографическая справка) «Вы не вернулись в 

родныекрая». М. Джалиль. «Не верь». А. Магадиев. «Вернуться с победой». 
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Ж.Киекбаев. «Зубай Утягулов». М. Карим. «Мальчики». Ш. Янбаев. 

«СтарикЕникей». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (БАШКИРСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучениеучебногопредмета«Родная(башкирская)литература»восновно

йшколенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредметны

х ипредметныхрезультатов. 

Личностныерезультаты 
 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Родная(башкирска

я)литература»науровнеосновногообщегообразованиядостигаютсявединстве

учебнойивоспитательнойдеятельности,всоответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и 

нормамиповедения,испособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитания

исаморазвития,формированиявнутренней позицииличности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПрограммыдолжныотражатьготовнос

тьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориента

цийирасширениемопытадеятельностинаееосновеивпроцессереализацииосно

вныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втом числевчасти: 

гражданскоговоспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииегоправ,уважениеправ,свобод изаконныхинтересовдругих 

людей; 

– активное участие в жизни семьи, образовательных 

организацииях,местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении сситуациями, отраженными в литературных произведениях, 

написанных набашкирскомязыке; 

– неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

– пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;
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представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностях 



26  

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

вполикультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

томчисле на основе примеров из литературных произведений, написанных 

набашкирскомязыке; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольном

самоуправлении; 

– готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,ну

ждающимся вней; волонтерство); 

патриотическоговоспитания: 

– осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми

многоконфессиональномобществе,пониманиеролибашкирскогоязыкаврядуд

ругихродныхязыковнародовРоссийскойФедерации; 

– проявление интереса к познанию башкирского языка, к истории 

икультуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России 

вконтекстеучебногопредмета«Родная(башкирская)литература»; 

– ценностноеотношениекбашкирскомуязыку,кдостижениямсвоейРод

ины–

России,кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,вт

омчислеотраженнымвхудожественныхпроизведениях; 

– уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историче

скому и природному наследию и памятникам, традициям 

разныхнародов,проживающихвродной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

– ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственног

о выбора; 

– готовностьоцениватьсвоеповедение,втомчислеречевое,ипоступки,а

такжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхно

рмсучетомосознанияпоследствийпоступков; 
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– активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

– свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиоб

щественного пространства; 

эстетическоговоспитания: 

– восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествус

воегои другихнародов; 

– пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважнос

тихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

– осознаниеважностибашкирскогоязыкакаксредствакоммуникациии 

самовыражения; 

– понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

ролиэтнических культурных традицийи народного творчества; 

– стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоцион

альногоблагополучия: 

– осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный 

ичитательскийопыт; 

– ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйо

бразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическаяактивность); 

– осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление

алкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизического 

ипсихическогоздоровья; 

– соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасногоповедениявинтернет-

средевпроцессешкольногоязыковогообразования; 

– способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в 

томчислеосмысливая собственный опытивыстраиваядальнейшиецели; 
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– умениеприниматьсебяидругихнеосуждая; 

– умениеосознаватьсвоеэмоциональноесостояниеиэмоциональноесо

стояниедругих,использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясво

егосостояния,втомчислеопираясьнапримерыизлитературных 

произведений,написанных набашкирскомязыке; 

– сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

наошибкуи такогоже права другого человека; 

трудовоговоспитания: 

– установка на активное участие в решении практических задач 

(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленн

ости, способность инициировать, планировать и 

самостоятельновыполнятьтакогорода деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда 

различногорода,уважение ктрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

– осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразова

нияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотребнос

тей; 

– умениерассказатьосвоихпланах набудущее; 

экологическоговоспитания: 

– ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественн

ыхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступко

виоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

– умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиеп

роблемы; 

– повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногох

арактераэкологических проблемипутейихрешения; 

– активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,вт

омчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,по

днимающимиэкологическиепроблемы; 
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– активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

– осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимос

вязиприродной,технологическойисоциальнойсред; 

– готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнап

равленности; 

ценностинаучногопознания: 

– ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредстав

лений об основных закономерностях развития человека, природы 

иобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;закономер

ностях развитияязыка; 

– овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтениякаксредствапознания мира; 

– овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисуч

етомспецификишкольного языковогообразования; 

– установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремление

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективного 

благополучия; 

личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегося

кизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

– освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхр

олей,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппа

хисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессионально

йдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругой

культурнойсреды; 

– способностьобучающихсяквзаимодействиювусловияхнеопределен

ности,открытостьопытуизнаниямдругих; 

– способность действовать в условиях неопределенности, 

повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,вто

мчислеумениеучитьсяудругихлюдей,получатьв 

совместнойдеятельностиновые 
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знания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

– навык выявления и связывания образов, способность 

формироватьновыезнания,способностьформулироватьидеи,понятия,гипотез

ыобобъектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицитсобственных знанийи компетенций,планироватьсвоеразвитие; 

– умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлен

иямивобластиконцепцииустойчивогоразвития,анализироватьи выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

своидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду,достиженияцелейипреод

олениявызовов,возможных глобальныхпоследствий; 

– способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходя

щиеизмененияиихпоследствия,опираясьнажизненный,речевойичитательски

йопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующий контрмер; 

– оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияи

действия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствие гарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 
 

В результате изучения предмета «Родная (башкирская) литература» 

в5–

9классахобучающийсяовладеетуниверсальнымиучебнымипознавательным

идействиями: 

базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(худож

ественныхиучебныхтекстов,литературныхгероевидр.)иявлений; 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицир

оватьлитературныеобъектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснова

ниядляихобобщенияисравнения,определятькритериипроводимогоанализа; 
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 сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротивореч

ия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях надтекстом; 

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения

поставленной учебной задачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературных 

явленийи процессов; 

 делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозакл

ючений,умозаключенийпоаналогии;формулироватьгипотезыобихвзаимосвяз

ях; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработес

разнымитипамитекстов(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьна

иболееподходящийсучетомсамостоятельновыделенныхкритериев); 

базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявл

итературном образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

ижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливать

искомое иданное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужден

ийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисслед

ованиепоустановлениюособенностейлитературногообъектаизучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов междусобой; 
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 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатамп

роведенногонаблюдения,опыта,исследования;владетьинструментамиоценки

достоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследс

твияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияоб

ихразвитиивновыхусловияхиконтекстах,втомчислевлитературных 

произведениях; 

работасинформацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при 

поискеи отборе литературной и другой информации или данных из 

источников сучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретироватьлитературнуюидругуюинформациюразличныхвидовифор

мпредставления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитера

турной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбин

ациями; 

 оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритери

ям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

В результате изучения предмета «Родная (башкирская) литература» 

в5–

9классахобучающийсяовладеетуниверсальнымиучебнымикоммуникативн

ымидействиями: 

общение: 
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 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответ

ствиисусловиями и целямиобщения; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать 

значениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхс

итуаций,находяаналогиивлитературныхпроизведениях,исмягчатьконфликты

,вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

ксобеседникуикорректноформулироватьсвои возражения; 

 входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решениеучебнойзадачииподдержаниеблагожелательности общения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,

обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературов

едческого эксперимента,исследования,проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезент

ации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхмате

риалов; 

cовместнаядеятельность: 

 использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой,коллекти

вной)ииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемына уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения 

групповыхформвзаимодействияпри решениипоставленной задачи; 

 принимать цель 

совместнойучебнойдеятельности,коллективностроить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться,обсуждатьпроцесси 

результатсовместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять 
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готовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 
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 планировать организацию совместной работы на уроке 

литературыи во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с 

учетомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распре

делятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(

обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результатапосвоемунаправлению,икоординироватьсвоидействиясдругимичл

енамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийрезультатпокритериям,сфо

рмулированнымучастникамивзаимодействияналитературныхзанятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипро

являтьготовностьк предоставлениюотчетапередгруппой. 

В результате изучения предмета «Родная (башкирская) литература» 

в5–

9классахобучающийсяовладеетуниверсальнымиучебнымирегулятивнымид

ействиями: 

cамоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,ан

ализируяситуации,изображенныевхудожественнойлитературе; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивиду

альное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи 

(илиего часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагае

мыевариантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмаре

шения) и корректировать предложенный алгоритм с учетом 

полученияновых знаний об изучаемом литературномобъекте; 
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 делатьвыбор ибратьответственностьзарешение; 

самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии 

вшкольномлитературномобразовании; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план 

ееизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнут

ьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятель

ствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельн

ости,даватьоценкуприобретенномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизо

шедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельствиизменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтр

удностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

эмоциональныйинтеллект: 

 развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,упр

авлятьими иэмоциями других; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамеренияд

ругого,анализируяпримерыизхудожественнойлитературы; 

 регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянад 

взаимоотношениями литературныхгероев; 

 признаватьсвоеправонаошибкуи такое жеправодругого; 

 приниматьсебяидругих,неосуждая; 

 проявлятьоткрытостьсебеидругим; 
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 осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 
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Предметныерезультаты 
 

Изучение учебного предмета «Родная (башкирская) литература» в 5–

9классах обеспечивает: 

– осознание значимости чтения и изучения башкирской 

литературыдлясвоегодальнейшегоразвития;формированиепотребностивсист

ематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога; 

– пониманиебашкирскойлитературыкакоднойизосновныхнациональ

но-культурныхценностейнарода,особогоспособапознанияжизни; 

– обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникат

ивно-

эстетическихвозможностейбашкирскойлитературынаосновеизучениявыдаю

щихсяпроизведенийкультурысвоегонарода,российскойи мировой культуры; 

– воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстет

ическимвкусом,способногоаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегослове

сновустныхиписьменныхвысказыванияхразныхжанров,создавать 

развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,созна

тельнопланироватьсвое досуговое чтение; 

– развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроиз

ведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

– овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстана

основепониманияпринципиальныхотличийлитературногохудожественногот

екстаотнаучного,делового,публицистического;формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически 

оцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкарти

нужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоцио

нального восприятия,но иинтеллектуального осмысления. 
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Предметные результаты по 

классам5 класс 

Обучающийсянаучится: 

– различатьосновныежанрыбашкирскогоустногонародноготворчеств

а,определятьтематикуиидеинародныхсказок,пословиципоговорок как 

основу для развития представлений о нравственных идеалахнарода; 

– осуществлятьсмысловойанализфольклорногоилитературноготекст

ана основенаводящихвопросов; 

– осознаватьключевыедлябашкирскогонациональногосознаниякульт

урныеинравственныесмыслы,отраженныевпроизведенияхбашкирскихписате

лейипоэтов,приводитьпримерыотдельныхлитературных 

достиженийдругихнародов; 

– определятьместороднойлитературывжизнибашкирскогонарода,еео

бщностьслитературамидругих народов,ееособенности; 

– выявлятьморальныеинравственныепринципыбашкирскогонародан

аосновепоступковгероевсказокилитературныхпроизведений; 

– характеризоватьбогатствобашкирскойкультурыилитературы,башк

ирскихнациональныхтрадицийвконтекстекультурнародовРоссии; 

– анализироватьфольклорныеилитературныетекстынаосновевопросо

в учителя или заданий в учебнике, комментировать, 

сопоставлятьлитературные произведения с произведениями других 

искусств, отбиратьпроизведениядля самостоятельногочтения. 

6 класс 
 

Обучающийсянаучится: 

– выделять проблематику башкирских народных песен, преданий 

илегенд, для развития представлений об идеале нравственности 

башкирскогонарода; 
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– подруководствомучителясоздаватьэлементарныеисторико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактера

вформатеответа на вопрос; 

– осознавать роль образа Салавата Юлаева в башкирской 

литературеифольклоре,русскойлитературе,местоеголичностивисторииБашк

ортостанаи России; 

– охарактризовыватьобразыисторическихличностейвпроизведенияхб

ашкирскогофольклораи литературы; 

– выявлятьотличительныечертынациональногохарактерабашкирског

онародав произведенияхоВеликойОтчественнойвойне. 

7 класс 

Обучающийсянаучится: 

– выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобразиебашкир

скихнародныхсказок,народныхрассказов,песеничастушек,выявлятьфолькло

рныесюжетыимотивывбашкирскойлитературе;осознавать культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о природеБашкортостана; 

– иметьпонятиеобашкирскомнациональномхарактере,истокахбашки

рского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины 

вОтечественнойвойне1812года; 

– отбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтениявтематическихр

амкахкурсанаосновесобственныхпредпочтенийилирекомендаций; 

– владетьэлементарныминавыкамипроектно-

исследовательскойдеятельности –оформленияипредставления 

еерезультатов; 

– владеть элементарными умениями работы с разными 

источникамиинформации. 

8 класс 
 

Обучающийсянаучится: 
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– выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобразиепроизве

денийолегендарныхгерояхБашкортостанаиРоссии,онравственныхидеалахба

шкирскогонародаинародовнашейстраны;осознавать ключевые для 

башкирского национального сознания культурныеи нравственные смыслы в 

произведениях о Великой Отечественной войне иприродеродногокрая; 

– давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 

анализфольклорногоилитературноготекстаивосприниматьхудожественныйте

ксткакобращениеавторакчитателю,современникуипотомку;создаватьразверн

утыеисторико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактера

вформатеанализаэпизода,ответанапроблемный вопрос; самостоятельно 

сопоставлять произведения словесногоискусствас произведениями 

другихискусств. 

9 класс 
 

Обучающийсянаучится: 

– осознаватьключевыедлябашкирскогонациональногобытиякультур

ныеинравственныесмыслывпроизведениях башкирскихписателейипоэтов; 

– осмысленновосприниматьлитературноепроизведениевединствефо

рмы и содержания, иметь собственный эстетический и 

художественныйвзгляднаидейно-

тематическоесодержаниелитературноготекста;самостоятельноорганизовать

форматдомашнегочтенияиизученияпроизведенийхудожественной 

литературы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Приреализациипрограммыдолжныбытьучтенывозможностииспользованияэлектронных(цифровых)образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронныеучебникиипособия,электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровы

хобразовательныхресурсов)(Приложение). 

5 класс–34 ч. 
 

Тематический

блок/раздел 
Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Раздел1.Осень(8 ч.) 

Башкирское 

народноетворчество 

(2ч.) 

Башкирское народное 

творчество.Сказки.Башкирскиенарод

ныесказки 

«Аминбек»,«Акъялбатыр». 

Теория литературы: понятие о 

жанресказки, устное народное 

творчество,видынародного 

творчества 

Выразительночитать,втомчислепоролям,иэмоциональновосприниматьсказки

. 

Владетьразнымивидамипересказа. 

Проводить сопоставительный анализ сходных по тематике и образам-

персонажамфольклорныхилитературныхсказок. 

Проектнаярабата:«Общеевбашкирских,татарских,русскихсказках» 

Родные 

просторы(6ч.) 

Произведения, посвященные 

родномукраю. 

Т.Ганиева.«СтранаУралия». 

С. Муллабаев. «Радостное 

утро».А. Ягафарова. «Доброта» 

(сказка).Н.Аминева.«Роднаяземля

». 

«ГорыБашкортостана»(справка). 

«Роднаяземля»(кубаир). 

Выразительно читать 

стихотворения.Участвовать в 

аналитической 

беседе.Проводитьанализстихотворен

ий. 

Раскрыть идейно-тематическую и образную систему 

произведений.Выполнять 

словарнуюработуиобогатитьсловарныйзапас. 

Составитьпландляпересказа. 
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Проектнаяработа:«УдивительнаяприродаБашкортостана!» 
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 Ф.Рахимгулова.«ЯизБ

ашкортостана». 

А.Вахитов.«Завещаниеаксакала».Р

. Нигмати. «Красивые 

берегаАгидели». 

Р.Гарипов.«Журавли». 

Б. Нугуманов. «Лето и 

Осень».Ф.Исянгулов.«Улыбка

». 

Г. Хисамов. «Белоплечий 

седойберкут» 

 

Раздел2.Зима(10ч.) 

Пословицы 

ипоговорки, 

загадки,песни 

(повторение 

иуглубление 

знаний,полученных 

вначальных 

классах)(4ч.) 

Понятиеопословицахипоговорках(п

овторение). 

Башкирские народные пословицы 

ипоговорки. 

Загадки. 

Башкирскиенародныепесни 

Выразительно читать 

пословицы.Участвоватьваналитичес

койбеседе. 

Проводитьсопоставительныйанализпословицрусского,татарскогоидр

угихнародов. 

Применятьвсвоейречипословиципоговорок. 

Знатьтекстынаизустьнародныхпесен,знатьих 

мелодику,самостоятельноисполнятьнесложныепесни. 

Творческая работа: написать пословицы, поговорки и придумать загадки 

осовременнойжизни общества 

Произведения 

озимней 

природе(6ч.) 

С. Алибаев. 

«Зима».Н.Мусин.«К

осули». 

В. Ахмадеев. «В зимнем 

лесу».Сказки«Камырбатыр»,«Ка

маниСаман» 

Выразительночитать,втомчислепоролям,эмоциональновосприниматьсказки. 

Владетьразнымивидамипересказа. 

Работатьсословом,втомчислесоставлятьисторико-

культурныйкомментарий. 

Работавгруппах:читать,восприниматьиобсуждатьисторико-

культурнуюинформациютеоретической статьикразделуучебника. 

Творческая работа: подобрать с интернета зимний пейзаж и 

картиныблизкие к содержанию произведениям о зиме и обосновать 

общностькартиныи произведения 

Раздел3.Весна(10ч.) 
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Произведенияовесне Р.Назаров.«Идетвесна». Читать,восприниматьианализироватьисторико-культурнуюинформацию 
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иовесеннемтруде(

4ч.) 

З.Хисматуллин.«Скворец». 
С.Алибаев. 

«Ктопринесвесну?».М.Карим.«С

онсестренки». 

К. Даян. 

«Журавли».ПтицыБаш

кортостана. 

Б. Нугуманов. «Снегурочка и 

Весна»(изсказки«ЧетыредочериЙылба

бая»).Теориялитературы: понятиеоб 
олицетворении 

теоретическойстатьикразделуучебника. 
Выразительночитатьиэмоциональновосприниматьстихотворенияипрозаичес

кийтекст. 

Проектнаяработа:«ПтицыБашкортостана» 

Победители

(4ч.) 

А.Игибаев.«ДеньПобеды».К.М

ерген.«Смертькураиста». 

Р.Нигмати. «Славапобедителям!» 

Читать, воспринимать и анализировать историко-культурную 

информациютеоретическойстатьи кразделуучебника. 

Выразительно читать и эмоционально воспринимать стихотворения 

ипрозаическийтекст. 
Проектнаяработа: «ГероиВеликойОтечественнойвойныБашкортостана!» 

Басня

(2ч.) 

М.Гафури. 

«Ктосъеловцу?».Л.Толстой. 

«Дватоварища». 

Теориялитературы:понятиеобасне 

Эмоциональновосприниматьи 

выразительночитать,втомчислепоролям, а также инсценировать 

басню, определять художественно-

тематическиеособенностибасенного жанра. 

Знакомиться с фактами биографии 

писателей.Сравниватьрусскиеибашкирскиеба

сни 

Раздел3.Лето(5 ч.) 

Летниедниждут(

5ч.) 

З.Муллабаев.«Щедроелето». 
З.Хисматуллин.«Леснойгость».С

.Агиш.«Турыкай» 

Эмоциональновосприниматьивыразительночитатьстихотворный(втомчислен

аизусть) текст. 

Выражатьличноечитательскоеотношениекпрочитанному. 

Работа в парах: определять тему, проблематику, идейно-

художественноесодержаниепроизведения. 

Работать со словом, выявлять средства 

художественнойизобразительности.Проектнаяработа: 

«Лошадибашкирскойпороды» 

Резерв–1ч. 
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6 класс–34 ч. 
 

Тематический

блок/раздел 
Основноесодержание Основныевидыдеятельности обучающихся 

Раздел1.Учение–родникзнаний(2ч.) 

Здравствуй,школа!

(2ч.) 

А.Ахмет-

Хужа.«Растетсмена».У.Кинзябу

латов.«Учителю». 

Т.Давлетбирдина. «Временагода» 

Работать со словом, составлять историко-культурный 

комментарий.Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованиемцитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге по анализу 

текста.Владеть разными видамипересказа. 

Сопоставлять тематически близкие 

произведения.Работатьсиллюстративнымматериал

омучебника 

Раздел2.Прожитая жизнь–память(11ч.) 

Песнь моя –
Башкортостан

(2ч.) 

З. Биишева. 

«Башкортостан».Р.Гарипов.«С

лаватебе,слава,Башкортостан!

». 

Ф. Тугызбаева. «Башкортостан –

судьбамоя». 

Ш.Бабич.«Башкортостан». 

Г.Хусаинов.«Мудрость»(изкниги 
«Жизнь») 

Участвовать в коллективном диалоге по анализу 

текста.Сопоставлятьтематическиблизкиепроизведения. 

Работатьсиллюстративнымматериаломучебника. 

Эмоциональновосприниматьивыразительночитатьстихотворный(втомчисле

наизусть) ипрозаический текст. 

Творческаяписьменнаяработа:«МояРодина–Башкортостан!» 

История земли 

родной(5ч.) 

Н. Нажми. «Какой я твой 

сын?».А. Усманов. «Военная 

службабашкир». 

Г.Хусаинов.«РудопромышленникИсма

ил Тасимов» (отрывок из 

повести)Т.Карамышева.«Мальчики». 

Л.Толстой.«Сколькоземлинужноче

ловеку». 

А.Хакимов«Идукай»(пороману 
«Кожанаяшкатулка») 

Работавгруппах:выявлятьключевыесловавтексте,их 

символическийхарактер,межпредметныесвязи. 

Усвоитьсодержаниеизучаемыхпроизведений,выявлятьпроблемы,поднятые в 

них, и особенности их художественного решения,охарактеризовать 

созданныевнихобразы. 

Проектнаяработа:«ДобычарудывБашкортостане»,«РольИсмаилаТасимовавр

азвитиерудопромышленности вБашкортостане» 



48 
 

СалаватЮлаев Башкирскиевосстания(справка).М. Читать,восприниматьианализироватьисторико-культурнуюинформацию 
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(4ч.) Идельбаев.«Прощание»(Изкниги 

«СынЮлая–Салават»).Р.Бикбаев. 

«Сабля Салавата». С. Злобин. 

«СалаватЮлаев» (отрывок из романа). 

Г.Ибрагимов.«Гонец»(по роману 

«Кинзя») 

теоретическойстатьикразделуучебника. 
Эмоционально воспринимать и выразительно читать, в том числе поролям, 

а также инсценировать отрывок драмы, определять художественно-

тематическиеособенностипроизведений. 

Знакомитьсясфактамибиографииписателей. 

Индивидуальное задание: читать, пересказывать (кратко, 

подробно,выборочно)произведения, отвечать навопросы. 

Выражатьличноечитательскоеотношениепрочитанному.Проектнаяра

бота:«СалаватЮлаеввлитературе,искусстве,музыке» 

Раздел3. СеверныеАмуры(3ч.) 

Отечественная 

война1812года 

(3ч.) 

Баиты о русско-французской 

войне.Я. Хамматов. «Северные 

амуры»(отрывокизромана).Кахымт

урэ 

(преданиеопредводителебашкирскихп

олков в Отечественной войне 

1812года). 

Теориялитературы:понятиеобаитах 

Читать, воспринимать и анализировать историко-культурную 

информациютеоретическойстатьи кразделуучебника. 

Выразительночитатьфрагментыэпическогопроизведения,втомчислепоролям.

Отвечатьнавопросы посодержанию. 

Определятьтему,идеюпроизведения. 

Характеризоватьгероев,составлятьих словесныепортреты. 

Находитьдетали,языковыесредствахудожественнойвыразительности,опреде

лятьихроль впроизведении 
Раздел4.РазвилистыйУралтау (2ч.) 

Край мой – 

Уралтау(2ч.) 

Д. Буракаев. «Уральские 

горы»(информация). 

Башкирскаянароднаяпесня«Урал».Р

.Бикбаев.«Уралу». 

Я.Хамматов. 

«Самородок».(отрывокизромана«Зол

отособираетсякрупицами») 

Выразительночитатьфрагментыэпическогоидраматическогопр

оизведений,втом числепо ролям. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию.Определятьтему,идеюпр

оизведения. 

Характеризоватьгероев,составлятьих словесныепортреты. 

Находитьдетали,языковыесредствахудожественнойвыразительности,опреде

лятьихроль впроизведении. 
Проектнаяработа: «ПрироднаяценностьУральскихгор» 

Раздел5.Башкирскиенародныеобычаи(2ч.) 
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В единстве с 

природой(2ч.) 

А. Кубагушев. «Вкусна ли 

вороньякаша?». 

Т.Карамышева.«Кукушкинчай».С

.Агиш.«Гость и честь». 
Ф.Тугузбаева.«Дорогакроднику» 

Читать, воспринимать и анализировать историко-культурную 

информациютеоретическойстатьи кразделуучебника. 

Анализировать и оценивать обычаи, отраженные в 

произведениях,историческую обусловленность их появления, 

сравнивать их ссовременнымиобычаями. 
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  Поинтернетупосмотретьпраздники:«Кукушкинчай»,«Вороньякаша»и 

организоватьбеседу 

Раздел6.Уходилибашкирынавойну(9ч.) 

Герои 

башкирскогонарод

а(4 ч.) 

Я. Хамматов. «Шли башкиры 

навойну»(отрывок). 

К.Даян.«ГенералШаймуратов». 

А. Бикчентаев. «Орел умирает 

налету»(отрывок). 

Р. Насыров. «Шакирьян – сын 

страны»(покниге«Откудаты 

родом,Матросов?») 

Читать, воспринимать и анализировать историко-культурную 

информациютеоретическойстатьи кразделуучебника. 

Эмоциональновосприниматьивыразительночитатьпроизведения,определять

художественно-тематическиеособенности. 

Знакомитьсясфактамибиографииписателей. 

Читать, пересказывать (кратко, подробно, выборочно) 

произведения,отвечать навопросы. 

Работа в группах: выражать личное читательское отношение 

кпрочитанномупроизведению. 
Проектнаяработа:«ИсторическаяличностьгенералШаймуратов» 

Образцылитер

атурногонасле

дия 

(3ч.) 

Башкирскоенародноетворчество(

повторение). 

Сказки«Уралбатыр», 

«Алдарилеший». 

Кулямасы(анекдоты). 

Кул-Гали «КиссаиЮсуф». 

«КармасаниСармасан»(народноеп

редание) 

Работать со словом, составлять историко-культурный 

комментарий.Выражать 

личноечитательскоеотношениекпрочитанному. 

Определять тему, проблематику, идейно-художественное 

содержаниепроизведения. 

Владетьразнымивидамипересказа(кратко,подробно,выборочно) 

Прошлоевнастоящем(

2ч.) 

С.Юлаев.«ВместесПугачевым», 
«Карабайи Сарыбай»(поповести 

«Куз-Курпеч»). 

М.Акмулла. 

«Наставления»(отрывок).Творчество 

сказителей.«Хабрау», 

«Кубагуш-сэсэн»,«Баик-сэсэн» 

Читать, воспринимать и анализировать историко-культурную 

информациютеоретическойстатьи кразделуучебника. 

Выразительночитатьфрагментыэпическогоидраматическогопр

оизведений. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию.Определятьтему,идеюпр

оизведения. 

Индивидуальное задание: по интернету найти и прослушать 

состязаниясэсэнови высказатьсвоемнение 

Раздел7.НародныепоэтыиписателиБашкортостана(4ч.) 
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Народныепоэты 
Башкортостана

(2ч.) 

М.Гафури(биографическаясправка). 
«Дайруку!». 
М.Карим(биографическаясправка). 

Читать, воспринимать и анализировать историко-культурную 

информациютеоретическойстатьи кразделуучебника. 
Знакомитьсясфактамибиографиипоэтов иписателей. 
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 «Третийденьподрядснегидет». 

Р.Гарипов(биографическаясправка). 

«Аманат»(отрывокизкубаира). 

Р.Бикбаев(биографическаясправка). 

«Письмомоемународу»(отрывки) 

Эмоциональновосприниматьивыразительночитатьстихотворный(втомчисле

наизусть) и прозаический текст. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному.Определять тему, проблематику, идейно-

художественное содержаниепроизведения. 
Работатьсословом,выявлятьсредствахудожественнойизобразительности 

Народные 

писателиБашкортос

тана 

(2ч.) 

З.Биишева(биографическаясправка). 
«Игравчашки»(отрывок из романа 

«Униженные»). 

А.Хакимов(биографическаясправка). 

«СтарикСалях»(из повести 

«Свадьба») 

Читать, воспринимать и анализировать историко-культурную 

информациютеоретическойстатьи кразделуучебника. 

Знакомитьсясфактамибиографиипоэтов иписателей. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать прозаический 

текст.Выражать личноечитательскоеотношениекпрочитанному. 

Работа в парах: определять тему, проблематику, идейно-

художественноесодержаниепроизведения 

Резерв–1ч. 

7 класс–34 ч. 
 

Тематический

блок/раздел 

 

Основноесодержание 

 

Основныевидыдеятельности обучающихся 

Раздел1.Завещаниепредков (8ч.) 

Народныесказки

(4ч.) 

Башкирское устное 

народноетворчество. 

Сказки про животных. Сказка «Лиса-

сирота». 

Волшебные сказки. «Золотое 

яблоко»Сказкиобатырах.«Алыпбатыр

», 

«Дутанбатыр». 

Бытовыесказки.«Золотаякапля», 

«Харанбай и Зиннат 

агай».Теория литературы: 

понятие обаллегории, гиперболе 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделуучебн

ика. 

Читатьвыразительнопрозаическийтекст,отвечатьнавопросы.Учи

тьсясамостоятельно формулировать вопросы. 

Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст 

эпическогопроизведения. 

Составлятьплан. 

Определять сюжет и тематическое своеобразие 

произведения.Работавгруппах:определятьхудожественныесредства,

создающиефантастическийнастрой повествования. 

Определять близость и рассказа к фольклорным 
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илитоте произведениям.Творческаяработа:посмотретьмультфильм«Лисасирот

а»ивыразить 
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  своемне 

Народные 

рассказы(4ч.) 

Народные 

рассказы.Рассказы-поверья. 

«БольшаяМедведица».«Луна

иЗухра». 

«Поющиежуравли». 

Рассказы о происхождении 

башкир.Усергены. (предание о 

происхождениибашкирродаУсерген). 

Топонимическиерассказы«Иргиз», 

«Юрактау». 

Историидеревень 

«ДеревниЯмашиЮмаш»,«Историяд

еревниМамбетова». 

Историческиерассказы«Биксура», 

«Бошман-Кыпсак 

батыр».Бытовыерассказы«Гил

мияза», 

«Зульхиза». 

Теория литературы: понятие 

опреданияхилегендах 

Читатьпроизведения. 
Определятьидейно-

тематическоесодержание,характеризоватьобразы.Выполнять 

словарнуюработу. 

Владетьразнымивидамипересказа. 

Работавгруппах:анализироватьпроизведение. 

Сопоставлятьтематическиблизкиепроизведенияфольклорасли

тературой. 

Творческая работа: просмотреть балет «Сынрау торна» и 

сравнитьсодержаниепроизведений 

Раздел2.Вдружбеиединстве –сила(9ч.) 
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История народа 

впеснях 

(5ч.) 

ПесниоРодинеи одружбенародов. 
«Урал»(вариант),«Яйляук». 

Песни о Пугачевском восстании 1773–

1775годов.«Салават»(вариант). 

«Большая дорога»(вариант). 

Песни об Отечественной войне 

1812года. «Эскадрон», «Любизар». 

Песни окантонах. «Колой кантон», 

«Абдуллаахун». 

Песниобеглецах.«Буранбай», 

«Бииш». 

Бытовыепесни.«Зульхиза», 

«Гильмияза».

Частушки. 

«Кармасан и Чермасан» 

(попроизведению «Последний из 

родаСартаево»). 

Творчествосказителей.«Хабрау», 
«Кубагуш-сэсэн»,«Баик-сэсэн» 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделуучебн

ика. 

Выразительночитатьнародныепесни. 

Работать со словом, составлять историко-культурный 

комментарий.Сопоставлять песенный фольклор башкирского и других 

народов России,а также народные песни и стихотворения, основанные на 

фольклорнойтрадиции. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать, в том числе 

поролям, определять художественно-тематические 

особенностиисторическогожанра. 

Знакомитьсясфактамибиографииписателей. 

Индивидуальное задание: читать, пересказывать (кратко, 

подробно,выборочно)рассказы, отвечатьнавопросы. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному.Творческаяработа:прослушатьпесниисравнитьсодержа

ниепесниитекстаивысказатьсвое мнение 

Мой прекрасный 

край(4ч.) 

Ш.Биккулов.«Лес…». 
М.Гафури. «Вцветочномсаду». 

Ж.Киекбаев(биографическаясправка). 

«Дедушка Умурзак», «Родные 

изнакомые» (отрывок из 

романа).Детская игра «Сокор туп» 

(справка).Башкирская национальная 

одежда(справка). 

А.Игебаев.«Незабылтебя,мояде

ревня!». 

М.Карим.«Оберезовомлисте» 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделуучебн

ика. 

Выразительночитатьфрагментыэпическогоидраматическогопр

оизведений,втом числепоролям 

Отвечать на вопросы по 

содержанию.Определятьтему,идеюпр

оизведения. 

Характеризоватьгероев,составлятьих словесныепортреты. 

Работавгруппах:находитьдетали,языковыесредствахудожественнойвыр

азительности (сравнение, метафора, эпитет), определять их роль 

впроизведении. 

Проектная работа: «Башкирские народные 

игры».Проектнаяработа:«Башкирскиенациональнаяодежда» 
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Раздел3.Идет белый-белыйснег(5ч.) 

Белаяземля К.Киньябулатова.«Здравствуй,белая Читать,восприниматьианализироватьисторико-культурную 
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(2ч.) зима!». 

С. Алибай. «Прекрасный 

день».Г.Тукай.«Сонземли». 

А.Аглиуллин.«Санисузором» 

информацию теоретической статьи к разделу учебника. 

Выразительночитатьстихотворения,определятьихтематическоесодержан

ие,средствахудожественнойвыразительности(сравнение,метафора,эпитет

). 

Выявлять 

музыкальностьпоэтическоготекста.Индивидуальное задание: 

заучивать стихотворения 

наизусть.Творческаяработа:сделатьпрезентациюозимнемпейз

аже 

Защитники 

Отечества(3ч.) 

Р. Шакур. «На посту стоят 

сыныстраны». 

Ф.Акбулатова.(биографическаяс

правка).«Отцовскийхлеб». 

В.Исхаков.«Душачеловека–

глубокаярека». 

А. Багуманов 

(биографическаясправка). 

«Юламан»(попроизведению 
«Гдеты,генерал?») 

Отвечать на вопросы по 

содержанию.Определятьтему,идеюпр

оизведения. 

Характеризоватьгероев,составлятьих словесныепортреты. 

Находитьдетали,языковыесредствахудожественнойвыразительности,опред

елятьихроль впроизведении 

Раздел4.Самоедорогое–мамы!(4ч.) 

Добротаикрасота(

4ч.) 

Г.Зайнашева. 

«Поюомоеймаме».З.Алтынбаева.«

Словоматери». 

Ф.Исянгулов(биографическаяс

правка).«Клубокмасла». 

А. Бикчентаев. «Глаза 

раненойволчицы». 

Г.Якупова(биографическаясправка). 

«Бабушкапечка». 
Н.Игизьянова«Водоворот» 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделуучебн

ика. 

Выразительно читать произведения, определять их идейно-

тематическоесодержание,средствахудожественной выразительности. 

Творческая работа: организовать конкурс выразительного чтения 

«Моямилая мама!» 

Раздел5.Эх,приходитвеселаявесна!(7ч.) 
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Весенняя 

природа(3ч.) 

Р.Нигмати.«Веснапришла,весна!».М

.Джалиль.«Песнимои». 

М.Гафури.«Луг». 

Х.Назар.«Летняягроза».С.А

либай. «Призывдождя» 

Отличатьпоэтическийтекстотпрозаического,аргументироватьсвойотве

т. 

Определятьтематическоеединствостихотворений. 

Выявлятьсредствахудожественнойизобразительностивлирическихпроизвед

ениях(эпитет, олицетворение,сравнение). 

Выполнять письменные работы по первоначальному 

анализустихотворения. 
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  Заучиватьстихотворениянаизусть 

Эхороднойземли Х.Давлетшина(биографическая Читатьвыразительнопрозаическийтекст,отвечатьнавопросы. 

(4ч.) справка).«Айбика». Учитьсясамостоятельноформулироватьвопросы. 
 Я.Ухсай.«Облака». Пересказывать(кратко,подробно,выборочно)текстэпического 
 К.Аралбай. «Башкирскийязык». произведения. 
 М.Карим.«АскатИскандара» Составлятьплан. 
 (отрывокизповести«Долгое-долгое Определятьсюжетитематическоесвоеобразиепроизведения. 
 детство») Определятьхудожественныесредства,создающиенастройповествования 

Резерв–1ч. 

8 класс–34 ч. 
 

Тематический

блок/раздел 
Основноесодержание Основныевидыдеятельности обучающихся 

Раздел1.Школа–родникзнаний(2ч.) 

Путь к 

знаниям(2ч.) 

С.Алибаев.«Школьныйпуть».Н

.Мусин.«Урок» 

Произвестихудожественныйанализпроизведений,обратитьвниманиена 

использование авторами изобразительных средств, сравнивать 

своевидениесавторским. 
Творческаяработа:прослушатьпесниошколе,первом звонке 

Раздел2.Осень–трудоваяпораипораизобилия(2ч.) 

Хлеб – 

богатствостраны 

(2ч.) 

Р.Ханнанов.«Ценностьхлеба».Р

.Уметбаев.«ПолеАмира» 

 

Теория литературы: 

композицияхудожественногопро
изведения 

Работать со словом, составлять историко-культурный 

комментарий.Выражать 

личноечитательскоеотношениекпрочитанному. 

Определять тему, проблематику, идейно-художественное 

содержаниепроизведения. 

Владетьразнымивидамипересказа. 
Анализироватькомпозиционноепостроениепрозаическогоп

роизведения. 
Проектнаяработа:«Хлеб–всемуголова!» 

Раздел3.Учитель–какоепрекрасноеслово (2ч.) 
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Вечная 

профессия(2ч.) 

Р.Гарипов.«Учителю». 
Р.Шаммас.«Рекибезмостов» 

Выразительночитатьстихотворения,определятьихтематическоесо

держание,средствахудожественнойвыразительности. 
Выявлятьмузыкальностьпоэтическоготекста. 
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  Индивидуальноезадание:заучиватьстихотворениянаизусть. 

Проектнаяработа:«Профессияучитель» 

Раздел4.Салаватбатыр(6ч.) 

СалаватЮлаевв

памятинарода(6

ч.) 

Ф.Рахимгулова.«Салават». 
Т.Давлетбердина.«ДухСалавата».

Ф.Кузбеков.«Салават, 

тыкличбитвы». 

Я.Хамматов(биографическаясправка). 

«Салават» 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделуучебн

ика. 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на 

вопросы.Самостоятельноформулироватьвопросы. 

Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст 

эпическогопроизведения. 

Составлятьплан. 
Определять сюжет и тематическое своеобразие 

произведения.Определять художественные средства, создающие жанр 

повествования.Творческаяработа:«ИсториясозданияпамятникаСалавату

Юлаеву» 

Раздел5.Зима(4ч.) 

Зимний 

пейзаж(4ч.) 

Ш.Бабич(биографическаясправка). 
«Зимняядорога». 

Б.Рафиков.(биографическаясправка) 

«Волки». 

И.Теляумбитов.«Утромарала».О

.Перовская«Мишка» 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделуучебн

ика. 

Выразительно читать фрагменты эпического 

произведения.Отвечать навопросы посодержанию. 

Определятьтему,идеюпроизведения. 

Характеризовать героев, составлять их словесные 

портреты.Проектнаяработа:«Башкирскиезаповедники» 

Раздел6.Время славыидоблести (5ч.) 

ПутькПобеде(

3ч.) 

М.Карим. «Ульмясбай». 
Н. Галимов. «Курай, вернувшийся 

свойны». 

Р. Уметбаев. «Шли башкиры 

навойну». 

Теория литературы: 

особенностилиро-эпическихпоэм 

Знакомиться с фактами биографии поэтов и 

писателей.Выразительночитатьпоэтическиетексты,отвечатьнавопро

сы,пересказывать текст. 

Определять роль названия в литературном 

произведении.Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному.Проектнаяработа:«Башкирскийнациональныйинстр

ументкурай» 
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Душевныепорывы

(2ч.) 

В. Шукшин. 

«Горе».Х.Назар.«Трис

лова». 
М.Ямалетдинов.«Вера». 

Знакомитьсясфактамибиографиипоэтов. 
Выразительночитатьстихотворения,втомчисленаизусть,эм

оциональновосприниматьтекст. 
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 З.Галимов. «Полевыецветы» Владетьразнымивидамипересказа. 

Сопоставлятьтематическиблизкиепроизведениябашкирскойирусскойлите

ратуры 

Раздел7.Бурноприходит весна (6ч.) 

Любовь 

матери(4ч.) 

Ш. Биккулов 

(биографическаясправка).«Сов

етымоеймамы».Т.Гиниатуллин.

«Матьидитя» 

Работать со словом, составлять историко-культурный 

комментарий.Выражать 

личноечитательскоеотношениекпрочитанному. 

Определять тему, проблематику, идейно-художественное 

содержаниепроизведения. 
Творческаяработа:написатьтворческуюработу«Моямама» 

Весенние 

рассказы(2ч.) 

Р.Гарипов.«Весенняяпесня».З.

Ураксин.«Яблоня». 

Р.Сафин. «Танецвдовибезногих» 

Читать, воспринимать и обсуждать историко-культурную 

информациютеоретическойстатьи кразделуучебника. 

Читатьвыразительнопоэтическийтекст,отвечатьнавопросы 

Раздел8.Крайродной–мойУрал (6ч.) 

Богатствародной

земли 

(6ч.) 

К.Аралбай.«Семьсловоземле».Б.

Бикбай.«Земля». 

Ж.Киекбаев. 

«КубаиробУрале».Н.Мусин.«Пос

ледняя борть». 

М.Уразаев.«Медныйкурай». 

А. Ягафарова. «Маленький 

родник».Ф. Рахимгулова. «Пчела и 

бабочка».Ш.Янбаев.«Лопух». 

Р. Султангареев. «Последняя 

охота».А.Хаматдинова.«Зеленаяапте

ка» 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделуучебн

ика. 

Выразительно читать 

стихотворения.Определятьихтематиче

скоеединство. 

Выявлять изученные средства художественной изобразительности 

влирическихпроизведениях. 

Работавгруппах:сопоставлятьпоэтическиехудожественныетексты,втомчис

ле спроизведениями другихвидов искусств. 

Проектнаяработа:«ЦелебныетравыБашкортостана» 

Резерв–1ч. 
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9 класс–34 ч. 
 

Тематический 

блок/раздел 
Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучающихся 

Раздел1. Живыеродники (2ч.) 

Мой родной 

язык(2ч.) 

Р.Гарипов.«Язык». 
Б. Бикбай. «Живые 

родники».Р. Мифтахов. 

«Наследство».Т.Карамышева.

«Слово». 

И.Халимов.«Ночная мелодия» 

Эмоционально воспринимать стихотворные 

произведения.Знакомитьсясфактамибиографиипоэтов 

иписателей. 

Выразительно читать стихотворение, в том числе наизусть, отвечать 

навопросы. 

Определять роль названия в литературном 

произведении.Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному.Организоватьконкурсвыразительногочтения«Родно

йязык» 

Раздел2.Крайродной(7ч.) 

Малая 

Родина(3ч.) 

Р. Мифтахов. «Видел 

тебя».К.Шафикова.«Роднойк

рай». 

И. Абдуллин. «Если вернусь в 

родныекрая». 

Х.Туфан.«Дикиегуси». 

З.ВалидиТоган.«НаРодине»(изкн

иги«Воспоминания») 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделуучебн

ика. 

Эмоциональновосприниматьивыразительночитатьстихотворение,втом

численаизусть. 

Знакомиться с фактами биографии поэтов и 

писателей.Индивидуальноезадание:выразительночитатьрассказ,отвеча

тьнавопросы,пересказывать близко ктексту. 

Организовать конкурс выразительного чтения «Родина моя-

Башкортостан!» 
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Нежная 

природа(4ч.) 

М. Абсалямов. «Тополя 

Юмагужи».Ф.Акбулатова.«Природан

уждаетсявнас»(информация). 

А. Гарифуллина. 

«Ручеек».З. Алтынбаева. 

«Калина».Экологическиеп

роблемывбашкирскойлите

ратуре. 

Д. Шарафитдинов. «Речная 

форель».Ф. Газин. «Пусть ударят 

заморозки».М.Карим.«Приключения

медведя». 

Выразительночитатьпроизведения,отвечатьнавопросы,пересказыватьблиз

кок тексту. 

Определять роль названия в литературном 

произведении.Выражатьличноечитательскоеотношениекпр

очитанному. 

Определять тему, проблематику, идейно-художественное 

содержаниепроизведения, выявлять средства художественной 

изобразительности.Работа в парах: выявлять ключевые слова в тексте, 

их символическийхарактер,межпредметныесвязи. 

Проектнаяработа:«ЭкологияБашкортостана» 
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 В. Гумеров. «Лекарственные растения 

вбашкирскойнародноймедицине». 

Р. Кагир. «Золотой 

корень».К.Аралбай.«Янгант

ау». 

Теория литературы: понятие 

олитературных видах (эпос, 

лирика,драма),литературныежанр

ы 

 

Раздел3. Славнаяистория(8ч.) 

Советы 

прошлого(4ч.) 

А. Биишев. «История и борьба 

засвободубашкирскогонарода». 

Ш.Бабич.(биографическаясправка) 

«Длямоегонарода». 

Б.Рафиков.«ТрагедияСеянтуса». 

Г.Хисамов(биографическаясправка) 

«АлдариТевкелев». 

Теория литературы: понятие о 

жанрероман 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделуучебн

ика. 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на 

вопросы,самостоятельносоставлятьвопросыктексту,владетьразлич

нымивидамипересказов. 

Определятьтему,идею повествования. 

Творческая работа: диспут на тему «Борьба башкирского народа 

засвободу» 

История 

моейродослов

ной(4ч.) 

Башкирские шежере, как историко-

литературные памятники. Шежере 

родаЮрматы. 

«Состязание Баика-сэсэна с Салаватом-

батыром». 

С.Юлаев.«Сражение». 

М.Акмулла.«Целомудрие» 

Читать и анализировать теоретическую статью 

раздела.Ознакомитьсясбиографией писателей. 

Выразительночитатьхудожественныйтекст,отвечатьнавопросы,краткоп

ересказывать. 

Работать со словом, составлять историко-культурный 

комментарий.Выявлять жанровые особенности шежере как историко-

литературногопамятника. 
Творческаяработа:составить шежересвоегорода 

Раздел4.Батыри верныйконь (12 ч.) 
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Джигит без коня, 

какптицабез крыльев 

(3ч.) 

С. Ярмуллин. «Башкирская 

лошадь».Т.Гиниатуллин.«Буян». 

Р.Умутбаев.«Гильмишариф»(поп

овести«Башкир-всадник»). 

Г. Валиуллин 

(биографическаясправка).«Хозяинкре

постииузник». 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделуучебника. 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на 

вопросы,самостоятельносоставлятьвопросыктексту,владетьразлич

нымивидамипересказов. 
Работавгруппах:характеризоватьобразыконей,изображенныхв 
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 Теориялитературы:понятиео повести произведениях. 

Проектнаяработа:«КоневодствовБашкортостане» 

Веселыеигрыис

остязания 
(2ч.) 

Изисториинашихпраздников. 
З.Аминев.«Башкирскийсабантуй».Д

.Магадиев.«ПраздникНауруз» 

Составлятьпланэпизодаивыделятьнаиболееяркиеэпизодыпроизведения

. 
Определятьтему,идею повествования 

Прошлоенародов. 
Мелодии 

курая(3ч.) 

М.Ямалетдинов.«Наследие».

Ш.Бабич.«Кураю». 

К.Аралбай.«Знаменитыйкураист».Р

. Султангиреев 

(биографическаясправка).«Кураист

Ишмулла». 

А.Аиткулов(биографическаясправка) 

Определятьтему,идеюповествования.Характеризовать 

главных героев 

произведений.Определятьрольпейзажныхописанийвпр

оизведении. 

Сопоставлять художественный текст с произведениями других 

видовискусств(живопись, музыка). 

Подготовитьвыступлениеипрезентацию«ЛегендарнаяличностьБашкирс

когокураистаД.Ишмуллы» 

ЗащитаОтечества

(4ч.) 

Р. Мифтахов. 

«Щит».Р.Назаров.«С

олдат». 

Р.Хисаметдинова.«Мальчикиидутвар

мию». 

М. Ямалетдинов. «Солдатские 

сапоги».И.Киньябулатов.«Бородино». 

АУтябаев.«Сакмартечет». 

Н.Асанбаев(биографическаясправка) 
«Красныйпаша» 

Работа в группах: определять тему, проблематику, идейно-

художественноесодержаниепроизведения. 

Владетьразнымивидамипересказа. 

ОбратитьвниманиенаобраззащитникаОтечества,изображенноговпроизв

едениях. 

Сочинение«ЗащитникиРодины» 

Раздел5.ДеньПобеды(4ч.) 

Герои 

Победы(4ч.) 

А. Муратов. «Живая 

память».Р.Мифтахов.«Ледяной

уголь». 

Н.Наджми(биографическаясправка). 

«Выневернулисьвродныекрая».М.

Джалиль.«Неверь». 

А.Магадиев.«Вернутьсяспобедой».Ж

.Киекбаев.«ЗубайУтягулов». 

М.Карим. «Мальчики». 

Читать,восприниматьианализироватьисторико-

культурнуюинформациютеоретическойстатьикразделу 

учебника. 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на 

вопросы,самостоятельносоставлятьвопросыктексту,владетьразлич

нымивидамипересказов. 

Творческаяработа:просмотрфильмовоВОВиобсуждение 
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Ш.Янбаев.«СтарикЕникей» 

Резерв–1ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Учебно-методическое и информационно-ресурсное 

обеспечениеУчебно-методическаялитература 

1. Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. 

И.,Аминева З. Р. Башкирский язык и литература. Учебник для 5 класса 

дляизучения родного (башкирского) языка и литературы в 

общеобразовательныхорганизациях срусскимязыком обучения.– Уфа: 

Китап,2017.–296с. 

2. Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. 

И.,Аминева З. Р. Башкирский язык и литература. Учебник для 6 класса 

дляизучения родного (башкирского) языка и литературы в 

общеобразовательныхорганизациях срусскимязыком обучения.– Уфа: 

Китап,2017.–340с. 

3. Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. 

И.,Аминева З. Р. Башкирский язык и литература. Учебник для 7 класса 

дляизучения родного (башкирского) языка и литературы в 

общеобразовательныхорганизациях срусскимязыком обучения.– 

Уфа:Китап,2017.– 296с. 

4. Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. 

И.Башкирский язык и литература. Учебник для 8 класса для изучения 

родного(башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 

организациях срусскимязыком обучения.–Уфа: Китап,2017.– 280с. 

5. Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. 

И.Башкирский язык и литература. Учебник для 9 класса для изучения 

родного(башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 

организациях срусскимязыком обучения.–Уфа: Китап,2017.– 268с. 

Учебныепособия 

6. Ильмухаметов А. Г. Проектирование современного урока. – 

Уфа:ИРОРБ,2015.–54с. 
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7. Сафина Л. Х., Латыпова Р. М., Санъяров Ф. Б. Башкирский 

язык.Новый взгляд.–Уфа:Мирпечати,2021.–94с. 
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Словари 

8. Азнагулов Р. Г. Башкирско-русский, русско-башкирский 

школьныйсловарь.– Уфа: Китап,2018.–608с. 

9. Саяхова Л. Г. Русско-башкирский иллюстрированный 

тематическийсловарь.– Уфа: Китап,1998.–303с. 

10. Саяхова Л. Г., Ураксин З. Г., Асадуллина Ф. Ф., Сахипова З. 

Г.Русско-башкирскийучебный словарь.–Уфа: Китап,2011.– 452с. 

11. СаяховаЛ.Г.,УсмановаМ.Г.Русско-башкирский,башкирско-русский 

учебный словарь (с грамматическим приложением). – Уфа: Учебно-

методическийцентр «Эдвис».– 2011.–265с. 

Методическиепособия 

12. Габитова З. М. Формирование универсальной учебной 

деятельностинаурокахбашкирскогоязыка.– Уфа:ИРОРБ,2013.–36с. 

13. Габитова З. М. и др. Методические рекомендации по 

составлениюрабочейпрограммы.– Уфа:ИРОРБ,2015.–52 с. 

Информационныересурсы 

14. Башкирская энциклопедия // URL: http:www.bashenc.ru

 (датаобращения: 08.07.2022). 

15. Башкирские народные сказки //

 URL:http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=49(датаобращения:08.0

7.2022). 

16. Башкирскоеиздательство«Китап»имениЗайнабБиишевой//URL:http:

www.kitap-ufa.ru(датаобращения:08.07.2022). 

17. Башҡортбейеүкөйҙәре,йырҙары(Башкирскиемелодииипесни)//URL:

http:allmuz.org/melody(дата обращения:08.07.2022). 

18. Веб-

ресурс«Онлайнбашкирскийязык»//URL:https://region.bspu/(датаобращения:08.

07.2022). 

19. Веб-ресурсдлясамостоятельногоизучениябашкирскогоязыка 

«Интерактивныйбашкирский»//URL:https://bashlang.ru(датаобращения:08.07.2

http://www.bashenc.ru/
http://www.bashenc.ru/
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=49
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022). 
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20. Детскийобучающийинтернет-

портал«Балалар»//URL:https://balalar.org/ (датаобращения:08.07.2022). 

21. Детско-

юношескийтелеканал«Тамыр»ГУПТРК«Башкортостан»//URL:http:tv-rb.ru/ 

(дата обращения: 08.07.2022). 

22. ИнформационныйпорталРеспубликиБашкортостан//URL:https://ww

w.bashkortostan.ru/(датаобращения:08.07.2022). 

23. Культурный мир Башкортостана // URL: http:ebook.bashnl.ru 

(датаобращения: 08.07.2022). 

24. Международнаясистемадистанционногообучениябашкирскомуязык

у//URL:https://region.bspu.ru/mod/page/view.php(датаобращения:08.07.2022). 

25. Мобильное приложение «IQБАЛА БАШ» // 

URL:https://bashlang.ru(датаобращения:08.07.2022). 

26. Мобильноеприложение«Башкирскийфилворд»//URL:https://bashlan

g.ru (дата обращения: 08.07.2022). 

27. Мобильное приложение «Самоучитель по башкирскому языку» 

//URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bashkirteacher&hl=ur&g

l 

=US(датаобращения:08.07.2022). 

28. Мобильноеприложение«СӘЛӘМ»//URL:https://bashlang.ru(датаобра

щения: 08.07.2022). 

29. Национальная электронная библиотека РБ //

 URL:http:ebook.bashnl.ru(датаобращения: 08.07.2022). 

30. Русско-башкирский онлайн словарь //

 URL:http:huzlick.bashqort.com/(датаобращения:08.07.2022). 

31. Самоучитель башкирского языка // URL:http: leph.

 bashedu.ru/publications/samouchitel.pdf(датаобращения: 08.07.2022). 

https://ufa.bezformata.com/word/bashkortostana/4514/
http://www.bashkortostan.ru/
http://www.bashkortostan.ru/
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