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Планируемые результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: 

-понимание того, что башкирский язык, башкирская литература являются самой 

основной национально-культурной ценностью башкирского народа; 

-уважительно относиться к родному языку, понимать, что он ничем не хуже других 

языков, сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к 

усовершенствованию речевой культуры; 

-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной 

передачи своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 

 

Метапредметные результаты: 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

-прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять их; 

-уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, интернет) нужную 

информацию, уметь работать со справочными материалами; 

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

выбор; 

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических 

особенностей, употребления средств языка, уметь давать оценку; 

-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях 

(полный, сокращенный, в форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, 

беседам с разными людьми и в разных условиях; 

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

усовершенствовать, редактировать; 

-уметь выступать перед аудиторией; 

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

знаниями по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 

            

          Предметные результаты: 

-получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык 

является национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры; 

-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; 

-усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм; 

-знание норм этикета речи; 

-знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту 

применять единицы языка; 

-уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений 

(фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их 

сравнивать с русским языком; 

-понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, 

лексической синонимии, уметь их правильно применять; 



-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. 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

 Осень. День знаний.   

Осень. С. Муллабаев “Радостное утро”. Б.Бикбай “Родной язык”, Р.Гарипов “Родной 

язык”. Понятие о сказке. Сказка “Аминбек”. К.Киньябулатова “Наступила осень”. 

Ф.Рахимгулова  “Осенний Урал”.А.Ягафарова “Доброта”. Сравнение рассказа и сказки.  

Родная земля. Башкортостан   

Д.Буракаев “Уралские горы”. “Родная земля”. Кубаир.Т.Ганиева “Страна Уралия” 

(сказка). Ф.Рахимгулова “Я - из Башкортостана”. А. Ягафарова “Не шутите с дружбой”.  

 Зима   

С. Алибаев. “Зима”. Н.Мусин “Косули”. М.Карим “Когда Дед Мороз был маленьким”. 

Башкирское народное творчество   

Башкирское народное творчество. Сказка “Акьял батыр”. Сказка “Камыр батыр”. Загадки. 

Понятие о загадках. Пословицы. Понятие о пословицах.   

Башкирские народные песни   

Башкирские народные песни. Частушки.  

Труд – основа всему   

Ф.Тугызбаева “Новое платье”. Сказка“«Каман и Саман, посадивший картошку Салман”. 

Д.Буляков. Жизнь и творчество. Д.Буляков “Раненая книга”. А.Вахитов “Три зернышка 

пшеницы”.  

Мама – самй близкий человек   

Кубаир “Сердце матери”. К.Киньябулатова “Душа матери”. Работа по картине А.Ф. 

Лотфуллина “Три женщины”  

Весна идет   

 С.Алибаев “Кто принес весну?”. Р.Гарипов «Жаворонки».  

Рассказы для детей    

М.Карим. Отрывок из повести “Радость нашего дома”. “Сон сестренки”.  

М.Карим “Таганок”. Знакомство с произведением. М. Карим “Таганок”. Система 

образов. “Таганок”. Тема дружбы в произседении. Природа   

З.Хисматуллин “Лесной гость”. Тест. С.Агиш “Турыкай”.  М.Гафури. Басня  “Кто съел 

овцу?”. Повторение изученного за год.  

6 класс  

 Песнь моя тебе – Башкортостан   

Беседа об истории, достижениях Республики Башкортостан. Чтение произведений 

З.Биишевой «Башкортостан». Р.Гарипова «Слава тебе, Башкортостан!», С.Яруллина 

«Башкирская лошадь».  



Прошлое в памяти народной   

Героическое прошлое башкирского народа. А.Усманов «Военная служба башкир», «Кулуй 

кантон» (башкирская народная песня), Г.Хусаинов “Рудопромышленник Исмагил 

Тасимович” (отрывок из повести).  

Защищая Родину, свободу   

Борьба башкирского народа против колонизаторов. Образы народных героев. Салават 

Юлаев. А.Бииш “История башкирского народа и борьба за свободу”,  

Б.Рафиков “Трагедия Суянтуш”, башкирская народная песня “Тафтиляу”, Г.Хусаинов 

“Кисса Алдар батыра”, С.Злобин «Салават Юлаев» (отрывок из романа), Г.Ибрагимов 

«Кинзя» (отрывок из романа).  

Северные амуры   

Сведения о русско-французской войне 1812 года. Участие башкир в Отечественной войне 

1812 года. “Баит о русско-французской войне”.   

Понятие о баите.Средства выразительности в баитах.   

Борьба за Башкирскую автономию   

Образоване БАССР. А.З.Валиди Тоган “Башкирский Курултай” . Ш.Бабич “Звучное 

обращение башкирскому народу” (отрывки). Р.Султангареев “Полетел беркут”.  

Горы Башкортостана. Уралтау Сведения о горах Башкортостана.  

Башкирская народная песня “Урал”. Б.Бикбай “Урал”, “Уралтау”.  

Реки Башкортостана   

Сведения о реках Башкортостана. Башкирские народные песни “На прекрасных берегах 

Агидели”, “Красивые берега Демы”. Предание “Агидель и Яик”. Понятие о предании.  

Чтение отрывка из поэмы Р.Бикбаева “Жажду — дайте воды!” Проблемы экологии в 

республике.  

Уфа – столица Башкортостана   

Р.Янбулатова “Столица моя – прекрасная Уфа” (песня). А.Камалов “Древние башкирские 

города”. Знакомство с историей города, беседа по теме “Мой родной город”.  

Башкирские обряды и обычаи   

Знакомство с народными обычаями и обрядами. Праздники башкирского народа, 

связанные с природой. А.Кубагушев “Вкусна ли грачиная каша?” Т.Карамышева 

“Кукушкин чай”.  

Башкирские блюда   

Сведения о башкирских народных блюдах. Чтение и разбор текстов К.Даяна “Башкирский 

кумыс”, М.Уметбаева “Башкирский курут”, Н.Сафина “Бишбармак”.  

Мой родной язык   

Краткие сведения о языке и литературе. Чтение стихотворений о родном языке. З.Биишева 

стихотворение “Башкирский язык”. Башкирская народная сказка “Хорошее слово и душу 

греет”. Чтение произведений А.Вахитова “Баллада о слове”, Р.Назарова “Листок”.  

Уходили на войну башкиры   

Знакомство с героическим прошлым башкирского народа. Сведения о военной службе 

башкир. Чтение отрывка из романа Я.Хамматова “Уходили на войну башкиры ”. К.Даян 

“Генерал Шаймуратов” (разучивание песни). Беседа о подвиге народа в годы Великой 



Отечественной войны. Ж.Киекбаев “Зубай Утягулов”, А.Бикчентаев “Орел умирает на 

лету”, “Сколько лет тебе, комиссар?”  

Башкирское народное творчество   

Жанры народного творчества. Башкирские народные сказки: тематика, герои, вид сказок. 

Чтение и анализ башкирских сказок  “Акъял батыр”, “Алдар и Шайтан”. Чтение бытовых 

сказок “Курай”, “Мелодия курая”. Загадки.  

Древние литературные памятники   

История башкирских песен. Чтение рассказов М.Карима “Азамат”, Г.Амантая “Песня 

голубки”. Кулямясы – анекдоты. Т.Янаби “Красивые птицы”.  

Народные поэты, писатели Башкортостана   

Знакомтсво с биографией  народных поэтов и писателей, краткий обзор творчества. Роль 

народных поэтов и писателей в башкирской литературе. Осмысление понятий биография 

и автобиография. Р.Нигмати “Ответы на вопросы моей дочери”, З.Биишева “Униженные” 

(отрывок), Р.Гарипов “Аманат”, Н.Мусин “Слеза”, Р.Бикбаев “Письмо народу”, 

А.Атнабаев “Разговор с Салаватом”. Мы сильны дружбой   

Пословицы о дружбе. К.Аралбаев “Памятник дружбы”, М.Карим “Радость нашего дома” 

(отрывок из повести),  “Гость пришел”. Работа над картиной А.Кузнецова “Допрос 

Салавата”.  

Повторение  

Повторение и закрепление изченного материала по родной (башкирской) литературе за 

учебный год.  

7 класс  

Устное народное творчество   

Понятие об устном народном творчестве. Сказки. Повторение изученного 

материала о сказках 5 – 6 класса. Тематика сказок: волшебные сказки, сказки о животных, 

бытовые сказки.  Сказки о животных. Сказка “Лиса - сирота”. Волшебные сказки. Сказка 

“Золотое яблоко”. Бытовые сказки. Сказка “Золотая капля”.  

Деление сказкок на смысловые части. Составление плана и пересказ по плану.   

Сказки для самостоятельного чтения:  “Медведь и пчелы”, “Абзелил”, “Саранбай и 

Зиннат агай”.  

Понятие легенды и предания. Тематика легенд и преданий. Легенды и предания о 

возникновении родов и племен, топонимические легенды. Легенды “Семизвездие”, 

“Месяц и Зухра”, “Курлычащий журавль”. Историчесике предания: “Откуда произошли 

башкиры?”, “Йылкысыккан”.  

Понятие о песне. Историчесие и современные песни. Короткие и протяжные песни. 

Роль мелодий и напевов в песне. Деление песен на виды по тематике и содержанию. Роль 

песен в духовной культуре народа. Историчесие и лирические песни. Истрические песни: 

“Эскадрон”, “Урал”. Песни о Родине и народном единстве: “Яйляук”. Песни о беглых: 

“Буранбай”, “Бииш”. Песни о кантонных начальниках: “Тяфтиляу”. “Кулуй кантон”. 

Песни о женской судьбе: “Зульхиза”, “Гильмияза”.   

Частушки. Понятие о частушке. Танцевальные частушки. Игровые 

частушки. Особенности исполнения частушек. Отличие частушек от песен.  

Золотая осень   

М.Гафури “Дикий гусь”. Тема и идея рассказа. Отношение мальчика и его отца к 

дикому гусю. Бережное отношение, готовность помочь животным и птицам в рассказе. 

Человек и природа.  



Для самостоятельного чтения: стихотворения М.Тажи “Золотая осень”, 

Ф.Рахимгуловой “Осень”.  

Ученье – источник знаний   

Раил Байбулатов «Лучистые глаза». Н.Мусин. «Скользкий мостик». Отражение в 

произведениях проблем дружбы, верности, совестливости, нравственности. Образы Хамзы 

и учителя, ветерана войны Угатара. Дружба Рахмата и Асхата. Черты характера, присущие 

Рахмату. Оценка поведения Хамзы.   

В единстве – сила   

Б.Бикбай «Русский язык», Р.Сафин «Дружба». Прославление настоящей дружбы в 

стихотворениях. Дружба между башкирским и русским народами.   

Р.Байбулатов «Сарыбай». Идея и тематика произведения. Тема дружбы в рассказе. 

Характеры главных героев произведения.   

А.Бикчентаев «Бакенщики не плачут». Тема и идея, героизм в произведении.  

Образы отца и сына.  

Для самостоятельного чтения: Ш.Биккул “Дружба”, М.Карим “Рябина”.   

Кто трудится – достоин уважения   

М.Гафури. Изображение темы дружбы, труда стихотворении «В саду цветов».  

М.Ямалетдинов «Уборочная страда». Прославление труда комбайнера. Образ 

Уилдана.   

Ж.Киекбаев «Дедушка Умурзак». Тема и идея рассказа. Черты характера, 

присущие деду Умурзаку.  

Ж.Киекбаев «Родные и знакомые» (отрывок из романа).  

Характеристика главных героев. Составление плана, ответы на вопросы.  

Занятия башкир коневодством, бортничеством.  

Родная земля – Башҡортостан   

Переживания лирического героя в стихотворении А.Утябая «Башкортостан». 

Образы Башкортостана, Родины.  Выражение любви к Родине в стихотворении 

А.Игебаева “Не забуду тебя, моя деревня”. М.Карим “О березовом листке”. Образы листка 

и березы в стихотворении. Отражение героического прошлого Башкортостана.   

Идет зима   

 Стихотворения  К.Кинзябулатовой  «Здравствуй,  белая  зима!»,  

Ш.Биккулова «Лес». Изображение в стихотворениях зимы, явлений природы. 

А.Аглиуллина “Узорные сани”. Древний обычай изготовления саней. Ремесло старика 

Имамитдина, его авторитет среди народа. Мотивы дружбы в рассказе.   

Для самостоятельного чтения: А.Ахмет-Хужа «Эй, Дед Мороз, Дед Мороз!», 

Г.Галиева «Снегурочка».  

Защитники Родины   

Р.Шакур стихотворение «На страже стоят сыны Отчизны». Образы защитников 

Отечества в стихотворении.  



Рассказ Ф.Акбулатовой «Отцовский хлеб». Изображение в произведении Великой 

Отечественной войны. В.Исхаков «Душа человека – глубокий омут». Тема и идея 

произведения. Жизнь народы в тылу в годы ВОВ. Работа по картине А.Лутфуллина 

“Проводы”.  

Для самостоятельного чтения: А.Багуманов. «Где ты, генерал?».   

Дорогие наши мамы   

Ф.Исянгулов «Один фунт масла». Взаимоотношения матери и ребенка в 

произведении.   

А.Бикчентаев «Глаза раненого волка». Составление плана по тексту, ответы на 

вопросы.   

Для самостятельного чтения: стихотворения Г.Юнысовой «Праздник матерей», 

«Поя о мамах» (песня). Ф.Мухамитдинова «Руки матери». Г.Якупова «Почему стареют 

матери?», «Бабушка-печь».  

Эх, идет весна – красна!   

Х.Давлетшина «Айбика» повесть (отрывок). Отражение борьбы народа за свободу. 

Духовный рост женщин. Отражение жизни деревенских жителей. Образы.   

Для самостоятельного чтения: стихотворения Р.Нигмати “Весна пришла, весна!”, 

Р.Гарипова “Жаворонок”.   

Язык – живой родник   

Отражение любви, к Родине, языку, народу в стихотворениях  

К.Аралбая «Башкирский язык», Г.Байбурина «Родной стране». М.Карим повесть «Долгое-

долгое детство» (отрывок). Тема и идея повести. Проблемы воспитания и нравственности 

в произведении. Образы Старшей матери, Пупка (Кендек), Младшей матери, Асхата.  

Лето красное   

Изображение красоты летнего луга в стихотворении М.Гафури «Луг». Х.Назар 

«Летняя гроза». Изображение летней природы. Изображение обычая желать дождь в 

стихотворении С.Алибая «Желание дождя».    

Для самостоятельного чтения: Н.Игизьянова «Ураган».  

Повторение изученных тем по родной (башкирской) литературе.  

8 класс  

Повторение изученного в 5-7 классах   

Амир Муратов «Башкиры», Рауил Бикбаев «Объединяйтесь, башкиры мира!»  

Башкирское народное творчество   

О кубаире. «Ай,Урал ты, мой Урал!». О словесном состязании. Словесное состязание 

между сэсэнами Кобагош и Акмырза. Природа Башкортостана. Реки. Шафик Аминев-

Тамъяни «Урал». Шафик Аминев-Тамъяни «История предков башкирского народа». 

Пророк Мухаммед. Коран. Понятие о хадисах.  

Лексика башкирского языка. Страницы 

истории   

Г.Ибрагимов «Кинзя». (Отрывки романа). Б. Бикбай. Поэма “Земля”. Б. Бикбай. Драма 

“Кахым туря”. Понятие о драме. Артист Арслан Мубаряков. Воспоминания об отце 

дочери  Гулли Мубаряковой. Г. Салям. Поэма  



“Кречет”.   

По труду и честь   

Зайнаб Биишева. Жизнь и творчество. «Мастер и подмастерье». Система образов в 

произведении «Мастер и подмастерье».  

Славные песни, славные годы  

Мустай Карим. Жизнь и творчество. Поэма “Бессмертный” Стихи Мустая Карима 

«Запрягают на дальнюю дорогу…», «Смысл жизни». Н.Мусин.  

Жизнь и творчество. Повесть “Звериная шкура”  

Родина, язык мой  

Рами Гарипов. Жизнь и творчество. Кубаиры Рами Гарипова «Аманат»,  «Думы». “Сердце 

Урала”.  

Там, где есть приличие – есть вера   

Г. Хусаинов.  Жизнь и творчество. Рассказ  “Последний тарпан”. Равиль Бикбаев. Поэзия 

Равиля Бикбаева.«Башкортостан начинается здесь», «Когда мед капает с лип», Ай,Урал 

ты, мой Урал!   

Талха Юмабаевич Гиниатуллин. Жизнь и творчество. «Запах душицы». Рассказ «Мать и 

дитя».  

Лето  Ринат Камал. Роман “Таня-Тансылу”. А.Аминов. Китайгород.  

9 класс  

Башкирское народное творчество   

Башкирское народное творчество. Жанры народного творчества. Эпос «Урал батыр». 

Содержание эпоса. Проблемы эпоса “Урал батыр”. Образы Шулгэн и Урала. Композиция 

эпоса. Язык и стиль эпоса.Эпос “Идукай и Мурадым”.  

Проблемы и события, затрагиваемые в эпосе.   

Древние литературные памятники   

Древние литературные памятники. М.Кашгари, Ю.Баласагуни.  Кул Гали «Кысса-и 

Юсуф» («Сказание о Юсуфе»). Знакомство  с «Бузьегет». Памятники средневековой 

литературы. Хорезми «Мухаббат-наме» . Борьба против национально-освободительного 

гнета. Письмо Батырши императрице Елизавете Петровне. «Кузыйкурпяс и Маянхылу»,  

«Бахтиярнаме». Йырау.  Контрольный тест “Древняя  и средневековая литература”.  

Творчество сэсэнов   

Творчество сэсэнов. Кубагуш, Карас, Ерэнсэ, Баик сэсэны.  

Салават Юлаев   

С.Юлаев – национальный герой башкирского народа.  Жизнь и творчество.  

Стихотворения Салавата Юлаева о родине, любви.  

Писатели 19 века   

Г.Усман. Жизнь и творчество. Т.Ялсыгул. Жизнь и его творчество. Русские ученые и 

писатели о Башкортостане. Творчество Гали Сукуруй.  



М. Акмулла   

М. Акмулла. Жизнь и творчество. Просветительские идеи М.Акмуллы.  Стихи-кубаиры 

М. Акмуллы.  

М. Уметбаев   

М. Уметбаев. Жизнь и творчество. Статья “Башкиры”.  

Р. Фахретдинов   

Р.Фахретдинов. Жизнь и творчество. Повесть “Асма”  

С. Якшигулов   

С. Якшигулов. Жизнь и творчество.  Стихотворение «Обращение к братьям башкирам »   

Ф. Сулейманов   

Ф.Сулейманов. Жизнь и творчество. Рассказ «Кураист Тимербай»   

М. Гафури   

М.Гафури. Жизнь и творчество. Стихотворения М. Гафури. Повесть «На золотых 

приисках поэта» (отрывок) Система образов.  

Ш. Бабич   

Творчество Ш.Бабича. Стихотворения  «Моему народу»,  «Да здравствуют рабочие!». 

Проблемы в поэме “Газазил” Повторение изученного   

Повторение изученного за год.  

 

Организация внеклассного чтения.  

Актуальность внеклассного чтения. Умение выступать перед публикой. 

Выразительное чтение. Беседы по прочитанным книгам. Умение передать содержание 

прочитанной книги, выразить свою мысль.  

  

Перечень литературы для внеклассного чтения:  

С. Агиш. «Солдат Фатхи»  

Я. Хамматов. «Башкиры ушли на войну», «Золото собирается крупицами», 

«Грозовое лето»  

Т. Кильмухаметов. «Пожертвование». Портреты.  

З. Биишева. Стихи и поэмы из 1 тома.  

М. Карим. «Четыре  времени любви»  

Р. Бикбай «Луна и солнце»  

А. Игебаев. Избранные произведения.  

А. Бикчантаев. «Не  обещаю рая». Роман  

К. Марган. «Крыло беркута»  



Г. Ибрагимов. «Кинзя»  

М. Гали. «Грозовые горизонты»  

Ш. Биккул. «Будем жить еще»  

А. Хакимов.  «Буря», «Куштиряк».  

Н. Мусин. Избранные произведения в 10 томах.  

Н. Асанбаев. Избранные пьесы.  

Ф.Исянгулов. «Ржаной колос».  

Г. Хусаинов. «Жизнь». Сборник рассказов.  

Р. Султангареев .«Пыль большой дороги».  

Ф. Тугузбаева. «Мелодии часов» Стихи и поэмы.  

М. Ямалетдинов . «Не могу найти пути избавления»  

К.Аралбаев.  «Голос Таналыка»  

М. Идельбаев . «Дом Идель» Р. 

Уметбаев.  «Харыголак»  

Абус.  «Салават» (поэма)  

Т. Юсупов.  Лирические стихи  

Р. Назаров. «Встреча зари»  

Т. Ганеева. «Кипчаки», «Аркаим»   

Организация выразительного чтения наизусть Перечень 

произведений для чтения наизусть.  

М.Карим «Ухожу я на фронт, друзья!». Отрывок из трагедии  

 «Не бросай огонь, Прометей!»   

Р.Гарипов. «Расулю Гамзатову»  

Р.Бикбаев. «Письмо моему народу»  

Д.Юлтый. «Карагул»  

М. Бурангулов. «Башкирская свадьба»  

Г. Салям. «Ребенок» ( отрывок из поэмы)  

            Х. Давлетшина. «Иргиз»(отрывок из произведения) Р.                       

Нигмати. « Сын мой…» (отрывок из поэмы) Р. Назаров. «Гроза».  



 

Тематическое планирование . 5класс. 

№  урока  Тема раздела, урока  Кол-во 
часов  

  Осень. День знаний. Родной язык     

1  Осень. С. Муллабаев. “Радостное утро”  1  

2  Б.Бикбай “Родной язык”, Р.Гарипов “Родной язык”  1  

3   Понятие о сказке. Сказка “Аминбек”  1  

4  К.Киньябулатова “Наступила осень”. Ф.Рахимгулова  “Осенний Урал”.   1  

5  А.Ягафарова “Доброта” . Сравнение рассказа и сказки.  1  

  Родная земля. Башкортостан     

6  Д.Буракаев “Уральские горы”. “Родная земля”. Кубаир.  1  

7  Т.Ганиева “Страна Уралия” (Сказка). Ф.Рахимгулова “Я из Башкортостана”.  1  

8  А. Ягафарова “Не шутите с дружбой”  1  

9  Сочинение “Мой край - Башкортостан”  1  

  Зима     

10  Работа над ошибками. С. Алибаев “Зима”. Н.Мусин “Косули”  1  

11  М.Карим “Когда Дед Мороз был маленьким”.  1  

  Башкирское народное творчество      

12  Башкирское народное творчество. Сказка “Акъял батыр”  1  

13  Народная сказка “Камыр батыр”  1  

14  Загадки. Понятие о загадках. Пословицы. Понятие о пословицах.   1  

15  Башкирские народные песни.  1  

16  Башкирские народные песни. Частушки.  1  

  Труд – основа всему    

17  Ф.Тугызбаева “Новое платье”.  1  

18  Сказка «Каман и Саман, посадивший картофель Салман”  1  

19  Д.Буляков. Жизнь и творчество.  1  

20  Д.Буляков “Раненая книга”.  1  

21  А.Вахитов “Три зернышка пшеницы”. Мама – самый близкий человек 1  

22  Кубаир “Сердце матери”.  1  

23  К.Киньябулатова “Душа матери”.  1  

24  Работа по картине А.Ф. Лотфуллина “Три женщины”  1  

  Весна идет     

25   С.Алибаев “Кто принес весну?” Р.Гарипов. «Жаворонки». Рассказы для детей   1  

26  М.Карим. Отрывок из повести “Радость нашего  1  

 дома”. “Сон сестренки”   

27  М.Карим “Таганок”. Знакомство с произведением.  1  

28  М. Карим “Таганок”. Система образов.  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  “Өс таған”. Тема дружбы в произведении  1  

  Природа     

30  З.Хисматуллин “Лесной гость”.  1  

31  Итоговая конрольная работа. Тест.  1  

32  Работа над ошибками. С.Агиш. “Турыкай”.   1  

33  М.Гафури. Басня  “Кто съел овцу?”  1  

34  Повторение .  1  

35  Повторение изученного за год.  1  



 

 

Тематическое планирование.  6 класс  

№  

урока 
Тема урока  Кол-во 

часов  

1  Башкортостан. З.Биишева «Башкортостан».  1  

2  Р.Гарипов “Слава, тебе Башкортостан”.      

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

Исмагил Тасимович»  

1  

4  М.Гафури “Когда продавали наши вещи”  1  

5  Башкирские восстания. Народная песня “Салават”. И.Идельбаев “Прощание”  1  

6  С.Злобин “Салават Юлаев”. Г.Ибрагимов “Кинзя”   1  

7  Баит о русско-французской фойне. Я.Хамматов “Северные амуры” .  1  

8  “Северные амуры”. Тема и идея произведения.  1  

9  Башкирские народные песни “Любизар”, “Кутузов”.  1  

10  А.З.Валиди “Первый башкирский курултай”.  1  

11  Р.Султангареев “Полетел беркут”.  1  

12  Горы Башкортостана (справка). Башкирская народная песня “Урал”.  1  

13  Я.Хамматов “Гайзулла”.  1  

14  Реки Башкортостана. Народная песня “На прекрасных берегах Агидели”.  1  

15  Р.Бикбаев “Утолите жажду – дайте воды!” Предание “Агидель и Яик”  1  

16  Город Уфа. А.Камалов “Древние башкирские города”.  1  

17  Башкирские обычаи и обряды.  А.Кубагушев “Вкусна ли грачиная каша?”  1  

18  Т.Карамышева “Кукушкин чай”.  1  

19  С.Агиш “Гость и совесть”.  1  

20  Башкирские национальные блюда.  М.Уметбаев “Башкирский курут”.  1  

21  В.Власов “Башкирский мед”, Н.Сафин “Бишбармак”.  1  

22  Башкирская народная сказка “Хорошее слово – лекарство для души”.  1  

23  А.Вахитов “Баллада о слове”, Г.Хусаинов “Язык матери – язык сэсэна”.  1  

24  Я.Хамматов “Уходили башкиры на войну”. К.Даян “Генерал Шаймуратов”, 

Ж.Киекбаев “Зубай Утягулов”.  

1  

25  А.Бикчентаев “Орел умирает на лету”, Р.Насиров “Сын своей страны 

Шакирьян”.  

1  

26  Башкирское народное творчество. Башкирская народная сказка “Урал батыр”.  1  

27  Башкирская народная сказка “Мелодия курая”. Загадки. Анекдоты.  1  

28  Из истории башкирской литературы. Кул Гали “Кисса-и-Юсуф”.  1  

29  М.Акмулла “Насихаты”. Творчество сэсэнов. Кубагуш, Баик сэсэны.  1  

30  Стихотворения М.Гафури, М.Карима, Р.Нигмати, С.Кудаш, Н.Наджми.  1  

31  Р.Гарипов “Аманат”, Р.Бикбаев “Письмо народу”,  1  

32  М.Каримов “Времена года”, Т.Юсупов “Душа переполнена...”.  1  

33  Стихотворения А.Филиппова, А.Игебаева, К.Аралбая.  1  

34  З.Биишева “Униженные”, “Будем друзьями”.  1  



35  Повторение изученного за учебный год. Письменная работа.  1  

 

Тематическое планирование.  7 класс  

№  

урока  

Тема  урока  Кол-во  

часов  

1  Устное народное творчество. Сказки о животных. “Лиса - сирота”  1  

2  Волшебная сказка“Золотое яблоко”. Бытовые сказки.  Сказка “Золотая капля”.  1  

3  Легенды и предания.    1  

4  Предания “Откуда произошли башкиры?”, “Йылкысыҡҡан”  1  

5  Песня. Исторические песни, песни о Родине, народном единстве.  1  

6  Песни о кантонных начальниках, о женской судьбе.  1  

7  Частушки.   Исполнители народных песен.  1  

8  М.Гафури рассказ “Дикий гусь”.  1  

9  Р.Байбулатов “Лучистые глаза”.  1  

10  Н.Мусин “Скользкий мостик”.  1  

11  Б.Бикбай “Рус теле”, Р.Сафин “Дружба”.  1  

12  Р.Байбулатов “Харыбай”.  1  

13  А.Бикчентаев “Бакенщики не плачут”.  1  

14  М.Гафури “В саду цветов”, М.Ямалетдинов “Во время урожая”.  1  

15  Дж.Киекбаев “Умурзак бабай”.  1  

16  Повторение изученного в 1 полугодии. Письменная работа.  1  

17  Дж.Киекбаев “Родные и знакомые”.  1  

18  А.Утябай “Башкортостан”, произведение  А.Игебаева.  1  

19  М.Карим  “О  березовом  листке”.  Прошлое Башкортостана.  1  

20  Стихотворения К.Кинзябулатовой, Ш.Биккула.  1  

21  А.Аглиуллин “Узорчатые сани”. Тема дружбы и товарищества в произведении.  1  

22  Р.Шакур “Стоят на страже сыновья страны”.  1  

23  Ф.Акбулатова “Отцовский хлеб”.  1  

24  В.Исхаков “Душа человека - бездна”.  1  

25  Жизнь народа в годы войны.  1  

26  Работа над картиной А.Лутфуллина “Проводы”.  1  

27  Ф.Исянгулов “Один килограмм масла”.  1  

28  А.Бикчентаев “Глаза раненого волка"  1  

29  Х.Давлетшина. Отрывок из повести “Айбика”.  1  

30  К.Арабай “Башкирский язык”, Г.Байбурин “Родной стране”.  1  

31  М.Карим “Долгое-долгое детство”. Мягкие руки старшей матери.  1  

32  Младшая мать. Образ Асхата.  1  

33  Х.Назар “Летняя гроза”. Повторение изученного.  1  

34  Повторение. Письменная работа.  1  

35  Башкирские народные обычаи. С.Алибаев “Желание дождя”. Повторение 

изученного за учебный год.  

1  

  



Тематическое  планирование.  8 класс  

№  

урока  

Тема раздела, урока  Кол-во 

часов  

  Повторение изученного в 5-7 классах     

1  А. Муратов «Башкиры», Р. Бикбаев «Объединяйтесь, башкиры мира!»  1  

  Башкирское народное творчество     

2  О кубаире. « Ай,Урал ты, мой Урал!»  1  

3  Сэсэны. О словесном состязании.  1  

4  Словесное состязание между сэсэнами Кубагуш и Акмырза.  1  

5  Природа Башкортостана. Реки.  1  

6  Шафик Аминев-Тамъяни «Урал».   1  

7  Шафик Аминев-Тамъяни «История предков башкирского народа».  1  

8  Пророк Мухаммед. Коран. Понятие о хадиса  1  

  Страницы истории    

9  Г.Ибрагимов «Кинзя».   1  

10  Б. Бикбай. Поэма “Земля”.  1  

11  Б. Бикбай. Драма “Кахым туря”. Понятие о драме.  1  

12  Артист А. Мубаряков. Воспоминания об отце дочери  Гюлли Мубаряковой.  1  

13  Г. Салям. Поэма “Кречет”.  1  

14  Контрольный диктант “Настоящая дружба”.  1  

15  Работа над ошибками. Повторение изученного материала.  1  

  По труду и честь    

16  Зайнаб Биишева. Жизнь и творчество.  1  

17  Зайнаб Биишева «Мастер и подмастерье».  1  

18  Система образов в произведении «Мастер и подмастерье».  1  

  Славные песни, славные годы    

19  Мустай Карим. Жизнь и творчество.   1  

20  М.Карим. Поэма “Ульмасбай”  1  

21  Стихи Мустая Карима «Запрягают на дальнюю дорогу…», «Смысл жизни».  1  

22  Н.Мусин. Жизнь и творчество.   1  

23  Н. Мусин. Повесть “Звериная шкура”  1  

  Родина, язык мой    

24  Рами Гарипов. Жизнь и творчество.  1  

25  Кубаиры Рами Гарипова «Аманат», « Думы».  1  

26  Рами Гарипов “Сердце Урала”.  1  

  Там, где есть приличие – есть вера    

27  Г. Хусаинов.  Жизнь и творчество.  1  

28  Г. Хусаинов. Рассказ  “Последний тарпан”  1  

29  Равиль Бикбаев. Поэзия Равиля Бикбаева.  

«Башкортостан начинается здесь», «Когда мед капает с лип»,  

1  

  Ай,Урал ты, мой Урал!     



30  Т.Гиниатуллин. Жизнь и творчество. «Запах душицы».  1  

31  Т. Гиниатуллин. Рассказ «Мать и дитя».  1  

  Лето    

32  Ринат Камал. Роман “Таня-Тансылу”.   1  

33  А.Аминов. Китайгород.  1  

34  Контрольная работа. «Июнь айы».  1  

35  Работа над ошибками. Повторение изученного материала за учебный  год.  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс Башкирская литература .  Авторы Хажин А.И. Вильданов А.Х. 

Раздел Тема Количес

тво 

часов 

Живые родники Р.Гарипов "Язык" 1 

 Б.Бикбай "Живые родники" 1 

 Р.Мифтахов "Наследие" 1 

Родная природа Т.Шафикова "Родная сторона" 1 

 Х.Туфан "Дикие гуси" 1 

 Ф.Акбулатова "Природа нуждается в нашей помощи" 1 

 В.Гумеров "Лекарственные растения в башкирской 

народной медецине" 

1 

Славная история А.Бейеш "История башкирского народа и ее борьба за 

свободу" 

1 

 Ш.Бабич "Ради народа" 1 

Духовные корни. Б.Рафиков "Трагедия Суянтуша" 1 

 Эпос "Урал батыр" 1 

 Кул Гали "Кисса о Юсуфе" 1 

 Сказ Байык сэсэна Салавату. 1 

 Салават Юлаев "Война" 1 

 С.Ярмуллин "Башкирская лошадь" 1 

Праздники З.Аминев "Башкирский сабантуй" 1 

 Д.Магадеев "Праздник Науруз" 1 

Служить Родине - долг 

каждого. 

Ш.Бабич "Кураю "   К.Аралбай "Знаменитый кураист. 1 

 Р.Мифтахов  "Щит" 1 

 Р.Назаров "Солдат" 1 

 Р.Хисаметдинова "В армию уходят парни" 1 

 Р.Мифтахов "Мать" 1 

 Р. Кинйабаев "Я вернусь. мама!" 1 

 А. Еники "Красота" 1 

 А.Муратов "Живая память" 1 

 Н.Нажми "Не вернулись в родные края" 1 

 М.Жалил "Не верь" 1 

 Д.Магадеев "Вернулся победой" 1 

 Ж.Кейекбаев "Зубай Утягулов" 1 

 М.Карим "Мальчики" 1 

Единство - богатство Н.Нажми "Славная страна…" 1 

 Х.Гиляжев "Пеня России" 1 

 М.Ямалетдинов "Домбра" 1 

 Повторение изученного 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

• МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Для реализации рабочей программы и получения результатов используется 

следующий педагогический инструментарий: 

• - методы: словесные, наглядные, практические, примера, исследовательские 

(обобщение, анализ, синтез, сравнение и др.);  

• - формы:  индивидуальная (дифференцированная), групповая, 

коллективная, круглый стол, викторина, дискуссия (дебаты), встречи с известными 

писателями, культурными и общественными деятелями, экскурсии, посещение 

театров, музеев, выставок 

• - педагогические технологии: проектная деятельность, учебно-

исследовательская деятельность, игровая, проблемно-диалогическое обучение, 

коллективно-творческая деятельность, информационно-коммуникационные.  

• Для формирования ИКТ-компетенций у учащихся, используются 

электронные образовательные средства: компьютер, проектор.  

• Активно используются электронные образовательные ресурсы: диски, он-

лайн словарь, образовательные сайты: 

• Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа  

• http://pedsovet.org Авторская методика обучения  

• http://www.metodika.ru Академия повышения квалификации работников 

образования (АПКиППРО)  

• http://www apkpro.ru Интел «Обучение для будущего»  

• http://www.iteach.ru Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках  

• http://www.klyaksa.net Информационно-методический сайт для учителей и 

школьников http://www moyashkola.net  

• Конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» 

(ИТО)  

• Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные 

сообщества  

• http://www.mirbibigona.ru Сеть творческих учителей  

• http://www.kolobok.ru Мультимедийные сказки  

• http://www.juja.ru Книги и дети  

• http://www.bibliogid.ru Литературный журнал для детей и взрослых  

• Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента  

• https://region.bspu/ он-лайн башкирский язык, БГПУ 

• https://www.bashkortostan.ru/(Информационный портал Республики 

Башкортостан) 

• http: tv-rb.ru/ (проекты Тамыра, телевизионные передачи) 

• http: huzlck.bashqort.com/ (русско-башкирский онлайн словарь) 

• http: www.kitap-ufa.ru (Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб 

Биишевой) 

• http: ebook.bashnl.ru (Культурный мир Башкортостана) 

• http: ebook.bashnl.ru (Национальная электронная библиотека РБ) 

https://region.bspu/
https://www.bashkortostan.ru/
http://www.kitap-ufa.ru/


• http: www.bashenc.ru (Башкирская энциклопедия) 

• http: leph.bashedu.ru/publications/samouchitel.pdf (Самоучитель башкирского 

языка) 

• www.hobobo.ru/catalog(Башкирские сказки) 

• http:allmuz.org/melody (Бейеү көйҙәре , йырҙары) 

•  

• МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Материально-техническое и информационное обеспечение процесса 

обучения родному языку в общеобразовательных организациях с родным 

(башкирским) языком обучения включает в себя следующее: 

• • учебное здание и пришкольная территория, отвечающие нормам 

санитарии и противопожарной безопасности и обеспечивающие необходимые 

условия для организации обучения; 

• учебники и другие наглядные средства обучения, в электронном и печатном 

виде; 

• •  мультимедийные образовательные программы; 

• •  компьютерные программы; 

• • программы для контроля знаний учащихся 5–11 классов; 

• • словари различных типов, энциклопедии; 

• • справочные материалы; 

• • газеты и журналы для детей и подростков; 

• • интерактивные программы проверки. 

•  
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