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 Пояснительная   записка 

Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Родная 

(башкирская) литература»  составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

2. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», 

3. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в 

Республике Башкортостан"; 

4. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  №1897  (с  изменениями и дополнениями); 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря  2018 года №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№12 (утверждена приказом директора МБОУ СОШ № 12 от 31.08.20. №231 ); 

9. Примерная образовательная  программа по предмету “Родной (башкирский) язык и 

литература” для 5 – 11 классов общеобразовательных организаций  с русским языком 

обучения. Авторы-составители: Хажин В.И., Вильданов А.Х.  – Уфа, издательство 

«Китап» , 2017. 

10. Устав МБОУ СОШ №12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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. 

Личностные результаты: 

   1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества.   

       2.Осознанное,уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

       3.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

       4.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 



 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

            5.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

           6.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

           7.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

           8..Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

     9.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

      10.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  
-понимание того, что башкирский язык, башкирская литература являются самой 

основной национально-культурной ценностью башкирского народа;  
-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; 



 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной               траектории.   

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», 

«факт»,   «закономерность»,   «феномен»,   «анализ»,   «синтез»   «функция», 

«материал», «процесс», является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально- технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 



 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной

 задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности)



 

 выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение

 соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями

 оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по

 определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

●               обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

6. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

7. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

На основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию

 другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера,

 которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 



 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и

 запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать

 его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

●  оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

-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;   
-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях 

(полный, сокращенный, в форме плана);  
-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать;    



 

-уметь выступать перед аудиторией;  
-уметь сравнивать знания, полученные по башкирской литературе, со знаниями по 

русской 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 родном языке, 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. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Говорение. 

Выпускник научится: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог); объем диалога должен составлять не менее 5-6 реплик с каждой 

стороны; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах изученной 

тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического материала; 

- разыгрывать диалог; 

- составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о себе, 

семье, друзьях, школе, родном городе, республике, стране и т. д.) с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать человека, животное, предмет, картину, события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

- составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основную мысль прочитанного или услышанного; 

- выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

- передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые слова, 

план; 

- давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст; 

- задавать вопросы по тексту; 

- пересказывать текст выборочно; 

- составлять тексты, устные рассказы по картинке с опорой на ключевые слова, план. 

Выпускник получит возможность научиться 



 

воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

кратко излагать содержание прочитанного текста; 

составлять тексты в пределах изученной тематики; 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; научиться брать и давать интервью; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов, 

построенных на изученном языковом материале, содержащем небольшое количество 

неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную информацию 

Выпускник получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста; - выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

Чтение Выпускник научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым; 

- соблюдать основные правила чтения; 

- читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы; 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить нужную/интересующую информацию, зачитывать нужные 

места в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 

элементам; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; подбирать заголовки к тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание учебного предмета 

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. Родной язык 
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 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. 
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. 
Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), 

творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с 
творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. 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 Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. 

Дать информацию о поставленных им памятникам. Разговор об авторе памятника Салавату 

Юлаеву Сосланбеке 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 Юлая Азналина 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 Юлае Азналине 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 охранящих 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 
Юмабая Исянбаева, Ишмуллы Дильмухаметова, Азата Аиткулова. 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, выполнить проектную работу. 

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. 

 

 
 

 
 

 



 

 

Тематическое планирование 

  
№  Разделы 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  День знаний 1 2 2 2 - 

2.  Родной язык 2 2 1 1 2 

3.  Башкортостан 4 4 2 5 6 

4.  Дружба 5 3 3 2 4 

5.  Времена года 6 1 7 8 - 

6.  Башкирское народное 

творчество 

4 2 11 2 - 

7.  Древняя литература - 4 - - 4 

8.  Салават батыр 1 1 - 3 - 

9.  Судьба женщин 1 - 3 1 3 

10.  Вечный огонь 3 - - 1 4 

11.  История 3 6 3 5 5 

12.  Башкирские 

национальные блюда, 

обычаи, праздники 

1 4 2 1 2 

13.  Вежливость, мораль 1 - - 2 - 

14.  Народные поэты и 

писатели Башкортостана 

1 4 - - - 

15.  Искусство - - - - 3 

16.  Уфа 1 1 - 1  

  Итого 34 34 34 34 33 
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