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1. Планируемые  результаты  освоения учебного предмета. 

1.1.  Формирование личностных результатов. 

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. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира.  

5. 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). 

 6. 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). 

7. 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.  

8. 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). 

9. 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). 

1.2. Формирование метапредметных результатов. 

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; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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 действие(я) 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 (заявлять целевые ориентиры, 

ставить 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 (выполнения проекта, 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 технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• 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: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 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, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

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, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• 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 общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. 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; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• 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  

на основе  предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. 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, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и  профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через сочинения, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− 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 (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) 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 учебное 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. 

12. 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 речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• 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 «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. 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 компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.3. Формирование предметных результатов. 

Выпускник научится: 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  



- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

- 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. 

- владеть различными видами пересказа,  

- пересказывать сюжет;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- 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; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 
5 класс  
Повторение пройденного в начальных классах. Фонетика и орфоэпия. 

Понятие о гласных и согласных звуках. Произношение согласных звуков  к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ. 
Синоним. Антоним. Сингармонизм в башкирском языке. Омоним. Сингармонизм в башкирском 

языке. 



Слоги в башкирском языке. Ударение в башкирском языке. Корень слова и окончания. 

Интонация  в башкирском  и русском  языках. Словарное богатство языка. Устойчивые 

словосочетания  в  башкирском  языке. 

Словообразование. Составные  слова. Развитие  речи. 

6 класс 

 

7 класс 

Повторение. Фонетика. Части речи в башкирском языке. Имена существительные. 

Глагол. Глагольные  формы. Наречие. Междометия. 

8 класс 

Синтаксис и пунктуация простого предложения. Главные члены предложения.  Второстепенные  

члены  предложения. Обстоятельства. Предложения с однородными членами предложения. 

Двусоставные предложения. Обособление. Обособление  обстоятельств. Вводные слова, 

обращения  и знаки  препинания  в  них. Прямая и косвенная  речь. Препинания  в  них. 

Повторение. Выполнение  упражнений по темам. 

9 класс 

Повторение  темы “Фонетика”. Повторение темы “Ударение”. Падежные окончания. Окончания  

множественного  числа. 

Числительные. Прилагательные. Глагол. Морфологический анализ. Синтаксис. 

Сложносочиненные  предложения. 

Сложноподчиненные  предложения. Сложные синтаксические  конструкции. 

 

                                         Родная (башкирская) литература 

5 класс 

Осень. 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. Сказка “Акьял батыр”. Сказка “Камыр батыр”. Загадки. 

Понятие о загадках. Пословицы. Понятие о пословицах. Башкирские народные песни. 

Частушки 

Труд – основа всему. Ф.Тугызбаева “Новое платье”. Сказка“«Ҡәмән менән Сәмән, картуф 

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

зернышка пшеницы”. 

Мама – самый 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.Ғарипов «Жаворонки». 

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

М.Карим “Таганок”.  

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

овцу?”. Повторение  

6 класс 

 Песнь моя тебе – Башкортостан.Чтение произведений З.Биишевой «Башкортостан». 

Р.Гарипова «Слава тебе, Башкортостан!», С.Яруллина «Башкирская лошадь». 

Прошлое в памяти народной.   А.Усманов «Военная служба башкир», «Ҡолой кантон» , 

Г.Хусаинов “Рудасы Исмагил Тасим улы” (отрывок). 

Защищая Родину, свободу. Борьба башкирского народа против колонизаторов. Салават 

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

Слова, заимствованные из русского языка. Имя существительное. Прилагательное. Местоимение. 

Числительное.Морфология  (повторение) 



Суянтуш”, башкирская народная песня “Тафтиляу”, Г.Хусаинов “Алдар батыр ҡиссаһы”, 

С.Злобин «Салават Юлаев» (отрывок), Г.Ибрагимов «Кинйә» (отрывок). 

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

Отечественной войне 1812 года. “Рус-француз һуғышы бәйете”.  Понятие о баите.Средства 

выразительности в баитах.  

Борьба за Башкирскую автономию. Образоване БАССР. А.З.Валиди Тоган “Башҡорт 

ҡоролтайы” . Ш.Бабич “Башҡорт халҡына көйлө хитап” (отрывки). Р.Султангареев “Осто 

бөркөт”. 

Горы Башкортостана. Уралтау. Сведения о горах Башкортостана. Башкирская народная песня 

“Урал”. Б.Бикбай “Урал”,  

Реки Башкортостана. Сведения о реках Башкортостана. Башкирские народные песни “Йәмле 

Ағиҙел буйҙары”, “Йәмле Дим буйы”. Предание “Агидель и Яик”. Понятие о предании.  

Р.Бикбаев “Жажду — дайте воды!” Проблемы экологии . 

Уфа – столица Башкортостана. Р.Янбулатова “Гүзәл Өфөм – баш ҡалам” (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.. А.Кубагушев 

“Вкусна ли грачиная каша?” Т.Карамышева “Кукушкин чай”. 

Башкирские блюда. Сведения о башкирских народных блюдах. Чтение текстов К.Даяна 

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

Мой родной язык.Краткие сведения о языке и литературе. З.Биишева стихотворение 

“Башкирский язык”. Башкирская народная сказка “Хорошее слово и душу греет”. А.Вахитова 

“Баллада о слове”, Р.Назарова “Листок”. 

Уходили на войну башкиры. Чтение отрывка из романа Я.Хамматова “Уходили на войну 

башкиры ”. К.Даян “Генерал Шаймуратов” 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 сказок  “Акъял батыр”, “Алдар и Шайтан”. Чтение 

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

Древние литературные памятники.. М.Карима “Азамат”, Г.Амантая “Песня голубки”. 

Кулямясы – анекдоты. Т.Янаби “Һылыу ҡоштар”. 

Народные поэты, писатели Башкортостана.  Р.Нигмати “Ответы на вопросы моей дочери”, 

З.Биишева “Униженные” (отрывок), Р.Гарипов “Аманат”, Н.Мусин “Күҙ йәше”, Р.Бикбаев 

“Письмо народу”, А.Атнабаев “Разговор с Салаватом”. 

Мы сильны дружбой. Пословицы о дружбе. К.Аралбаев “Дуҫлыҡ һәйкәле”, М.Карим “Радость 

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

“Допрос Салавата”. 

7 класс 

 Устное народное творчество. Понятие об устном народном творчестве. Сказки. 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”.Сказки для самостоятельного чтения:  “Медьведь 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. Исторические и современные песни. Короткие и протяжные песни. 

Исторические песни: “Эскадрон”, “Урал”. Песни о Родине: “Яйляук” (Йәйләүек). Песни о 

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

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

Частушки. Понятие о частушке. Особенности исполнения частушек. Отличие 

частушек от песен. 

Золотая осень. М.Гафури “Дикий гусь”.М.Тажи “Золотая осень”, Ф.Рахимгуловой “Осень”. 



Ученье – источник знаний. Р.Байбулатов «Лучистые глаза». Н.Мусин. «Скользкий 

мостик».  

В единстве – сила. Б.Бикбай «Русский язык», Р.Сафин «Дружба». Р.Байбулатов 

«Сарыбай». А.Бикчентаев «Бакенщики не плачут». Образы отца и сына. Ш.Биккул “Дружба”, 

М.Карим “Рябина”.  

Кто трудится – достоин уважения. М.Гафури «Гөлдәр баҡсаһында».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 ). Характеристика главных героев. 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 .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.: А.Ахмет-Хужа «Эй, Ҡыш бабай, Ҡыш бабай!», Г.Галиева 

«Снегурочка». 

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

защитников Отечества в стихотворении. Ф.Акбулатова «Отцовский хлеб». В.Исхаков «Душа 

человека – глубокий омут».Жизнь народы в тылу в годы ВОВ. Работа по картине А.Лутфуллина 

“Проводы”.А.Багуманов. «Где ты, генерал?».  

Дорогие наши мамы. Ф.Исянгулов «Один фунт масла». Взаимоотношения метари и 

ребенка в произведении.  

А.Бикчентаев «Глаза раненого волка». Подготовка дочери к самостоятельнй жизни 

составление плана потексту, 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» (“Мейес әбей”). 

Эх, идет весна – красна! Х.Давлетшина «Айбика» повесть (отрывок). Отражение 

борьбы народа за свободу. Духовный рост женщин. Р.Нигмати “Весна пришла, весна!”, 

Р.Гарипова “Жаворонок”.  

Язык – живой родник . К.Аралбай «Башкирский язык», Г. Байбурина «Родной стране». 

М.Карим повесть «Долгое – долгое детство» (отрывок).Проблемы воспитания и нравственности 

в произведении. 

Лето красное. М.Гафури «Луг». Х.Назар «Летняя гроза». Изображение летней природы. 

С.Алибай «Желание дождя».  Н.Игизьянова «Өйөрөлмәк».Повторение изученных тем.. 

8 класс 

   Школа  -  источник  знаний.С.Алибай. Дорога  знаний. Н.Мусин. Р.Тимершин. Выдумщик.  

  Народное  творчество – народная  кладовая. Два сэсэна. Сура  батыр. Осень  - пора  труда  

и   богатства. З.Биишева. “Осенний  дождь”. Р.Ханнанов. “Цена  хлеба”. Р.Уметбаев.”Поле 

Амира”.  

  Башкортостан – золотая  колыбель.  А.Игебаев. “Башкортостан”. К.Кинзябулатова.”Страна 

дружбы” .Н.Наджми” Уфимские  липы.”  

    Салават   был героем. Ф.Кузбеков. “Ты  клич к борьбе, Салават”. Ф. Рахимгулова. 

“Салават”. Т.Давлетбирдина. “Душа Салавата”. Я.Хамматов.” Салават”.  

    Зима.Ш.Бабич. “На зимней дороге.” Б.Рафиков. “Волки”. И.Теляумбетов.”Утро  Маралыма”.  

   Лихие годы – славные времена.  М.Карим. “Ульмясбай”. Особенности лиро – эпических 

поэм. Н.Галимов “Курай, вернувшийся  с  войны”. Р.Уметбаев”Шли полки башкир в атаку”....  

  Мама – солнце  души.    Ш.Биккул.”Мать .Т.Генатуллин “Мать и дитя”. Х.Назар.  

  Где  воспитание там и вера. М.Ямалетдинов. “Вера”. З.Галимов “Полевые цветы” .  

  Идет весна.  Р.Гарипов “Весенняя песня”. З.Ураксин “Яблоня”.  

  Ай, Урал мой!   Ай, Урал мой… Б.Бикбай “Земля”. К. Аралбай “Семь слов  о  земле”. 

М.Уразаев”Медный  курай”. Лето.  Р.Султангареев “Последняя охота” 



9 класс 

Живые родники. Р.Гарипов . Язык. Б.Бикбай .Живые родники. Р.Мифтахов. Наследие. 

Т.Карамышева. Слово.И.Халимов. Ночная мелодия 

Моя родная земля. Р.Мифтахов. Я видел тебя. К.Шафикова. Родная сторона.  Х Туфан. Дикие 

гуси. З.Валиди. На родимой земле. Д.Буляков. Барбос.Ф.Акбулатова. Природа нуждается в 

нашей помощи. А.Гарифуллина. Ручеек. З.Алтынбаева. Калина.М.Карим. Приключения  

медведя. В.Гумеров. Лекарственные растения  в  башкирской  медицине.Р.Кагир. Золотой 

корень. К Аралбай. Янгантау. Понятие  о  литературном  жанре. 

Славная  история.А.Бииш.История башкирского народа  и  борьба  за  свободу.Ш.Бабич. Для 

народа. Б Рафиков. Трагедия Сеянтус. Г.Хисамов. Алдар и Тевкелев. Понятие  о  романе. 

Священные  корни.Эпос “Урал батыр” (отрывки).Кисса и Йософ. Башкирские  шежере. 

Шежере племени Юрматы. Сэсэны. С.Юлаев. Битва. М.Акмулла. Ода Ш.Марджани. 

Батыр  славен  на  коне.С.Ярмуллин. башкирская  лошадь. Т.Гениятуллин. Буян.Р.Уметбаев. 

Гильмишериф. Г.Валиуллин. Хозяин  крепости  и  узник. 

Праздники.Из истории праздников. З.Аминев. Башкирский сабантуй.  Д.Магадеев. Праздник 

Навруз. 

Ой, мой курай.М.Ямалетдинов. Наследие.  Ш.Бабич.  Кураисту.  К.Аралбай. Знаменитому 

кураисту. Р.Султангареев. Кураист Ишмулла А.Аиткулов. Понятие о литературной теории. 

Служить  Отчизне-священный  долг.Р.Мифтахов. Щит. Р Назаров. Солдат.  

Р.Хисаметдинова. Уходят в армию мальчики.  И.Кинзябулатов. Бородино.  А.Утябай. Сакмара 

течет… Н.Асанбаев. Красный  паша. 

Не  сравнить  ни светом, ни  луной…И.Кинзябулатов. Вашей  жизнью.   Р.Мифтахов. Мать.  

М.Воловик. О  мудрости  женщин. Р.Кинзябаев. Я вернусь, мама! А.Еники. Красота. 

Вечный  огонь.А.Муратов. Живая память.Р.Мифтахов. Ледяной огонь. Н.Наджми. Не 

вернулись  в  родные  края. М.Джалиль. Не  верь.  Д.Магадеев. Вернулся  с победой.  Ж 

Киекбаев. Зубай Утягулов. М.Карим. Мальчики. Ш Янбаев Старик Яникай. 

Единство -  вечное сокровище.Народы Башкортостана. Н.Наджми. Страна  весны, страна  

славы. 

Х.Гиляжев. Песня  России. М.Ямалетдинов. Домра. Г.Валиуллин. Салават.  С.Шарипов.  

Плот.Н.Салимов. Светлого пути, тебе!  Словарь. 

6 класс 

Башкирское народное творчество. Жанры народного творчества. Башкирские народные 

сказки: тематика, герои, вид сказок. Чтение сказок  “Акъял батыр”, “Алдар и Шайтан”. Чтение 

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

Народные поэты, писатели Башкортостана.  Р.Нигмати “Ответы на вопросы моей дочери”, 

З.Биишева “Униженные” (отрывок), Р.Гарипов “Аманат”, Н.Мусин “Күҙ йәше”, Р.Бикбаев 

“Письмо народу”, А.Атнабаев “Разговор с Салаватом”. 

Мы сильны дружбой. Пословицы о дружбе. К.Аралбаев “Дуҫлыҡ һәйкәле”, М.Карим “Радость 

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

“Допрос Салавата”. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 
Название темы Количество часов по классам 

 6кл 7кл 

 День знаний. Глаголы   повелительного   наклонения. 2  

Башкортостан. Повторение по  теме «Обращения». 4  

Защищая Родину, свободу. Повторение по теме 

«Синтаксис». 

3  

Северные амуры. Служебные части речи. 2  

Горы Башкортостана.  2  

Реки Башкортостана. 1  

Уфа-столица Башкоторстана.  Качественные и 1  



относительные прилагательные 

Устное  народное творчество .Башкирские обряды и 

обычаи. 

1  

Мы сильны дружбой. 1  

Фонетика. Морфология.  4 

Золотая осень. Глаголы.   1 

Ученье – источник знаний   3 

 Кто трудится – достоин уважения .Союзы.  2 

 Родная земля – Башкортостан. Частицы.   1 

Идет зима. Частицы.  1 

Дорогие, милые мамы. Модальные слова.  1 

Язык – живой родник.  Обобщение тем по башкирскому 

языку. 

 2 

Салават Юлаев. Имена существительные.  1 

Эх, идет весна красна!   1 

Защитники Родины  2 

Всего: 35 35 

 

 


