Программа по предмету «Родная (башкирская) литература» разработана для 7
классов на основе следующих документов и материалов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закон Республики Башкортостан «Об образовании в
Республике Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з, Приказа Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования" (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373», Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373»,
Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060"О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373",
Примерной основной образовательной программы начального и основного
общего образования (Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15), Основной
образовательной программы МАОУ «Гимназии №93» городского округа город
Уфа РБ.
Программа
«Родная (башкирская) литература» для обучающихся была
подготовлена на основе требований второго поколения федеральных
государственных образовательных стандартов по основному общему
образованию.
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает
развитие индивидуальных способностей учащихся, ставит целью воспитать из них
способных и готовых на самостоятельное развитие личностей. Основная цель,
стоящая перед школой – научить обучающихся находить знания и уметь
использовать их в жизни.
В программе предусмотрено развитие основной деятельности обучающихся,
учтены их психологические и возрастные особенности.
Цели и задачи программы обучения

Цель курса «Родная (башкирская) литература » состоит в углублении и расширении
знаний по башкирскому языку и литературе
Задачи:
- развитие речи;
- описание языка как сокровищницы культуры: рассмотрение того, как культура
народа, его история отразились литературе разных уровней: в слове, фразеологии,
грамматике, текстах;
- умение работать с текстом на родном башкирском языке, который пробуждает
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию
ребёнка,
его
духовно-нравственному
и
эстетическому
воспитанию.
- знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям;
- ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои
поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует
навыки доброжелательного сотрудничества.
- совершенствование родной литературы углубленное его познание в аспекте
теоретическом,
историческом,
практическом,
коммуникативном
и
культурологическом.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свой народ, своим родным башкирским
языком, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы на родном языке;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о
книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных
связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального

самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения;
3.Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах башкирского языка и
литературы (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменных текстов.
6. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
башкирского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи;
7. Восприятие на слух художественного текста ( рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащегося на башкирском языке.
8. Подробный пересказ текста на башкирском языке;
9. Разделение текста на части, озаглавив части;
10. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух на родном башкирском
языке;
14. Составление простого и сложного плана текста;
15. Самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки,
речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
Содержание учебного предмета
Чтение . Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале текстов и
стихотворений. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картин, материалам , занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Виды речевой и читательской деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. д. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации .Чтение
вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую
информацию, понимание её особенностей.
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью
речи, за особенностью авторского стиля.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы на родном
башкирском языке, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах и начало книгопечатания. Виды информации в
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение,

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе
рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной
литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», «Родной язык». Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений,
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа
и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки
и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста):
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный
пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному
фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным
материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному,
учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа
со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества башкирского народа (малые
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки).
Знакомство с поэзией М.Гафури , Р Нигмати, Ж.Киекбаева и других классиков
отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство
с произведениями современной отечественной литературы, доступными для
восприятия обучающимися.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература,
детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор

башкирского народа, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших
меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. Творческая
деятельность обучающихся(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом
и использование их (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные
времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или
письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.
Содержание учебного предмета
7 класс
Устное народное творчество- ( 5 часов)
Произведения народного творчества о жизни, ремеслах башкирского народа, о
положительных и отрицательных качествах людей, родственных отношениях и
дружбе между людьми: сказки, пословицы, загадки, притчи и т.д. Произведения
устного народного творчества башкирского народа (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). Знакомство с
поэзией М.Гафури , Р Нигмати, Ж.Киекбаева и других классиков отечественной
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы.
Особенности значений слов, обозначающих действие.(глаголов). Окончания,
выражающие значение времени, единственное и множественное числа.
(Изменение глаголов по лицам, времени, числам).
Богатство лексики башкирского языка (2 часа)
Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова
однозначные и многозначные.
Употребление многозначных слов. Слова-термины. Омонимы, их отличие от
многозначных слов. Роль омонимов в художественных произведениях. Синонимы,
их роль в художественных произведениях. Антонимы, их роль в
художественных произведениях архаизмы и историзмы. Фразеологизмы. Работа со
словарями. Умение читать словарную статью.
Выработка умения определять лексическое значение слова, давать определение
понятия. Умение находить в тексте
художественного произведения многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы,
неологизмы, архаизмы,
историзмы, фразеологизмы.

Прямое и переносное значение слова ( 2 часа)
Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Эпитет.
Сравнение. Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в
произведении эпитетов и сравнений. Употребление в собственных высказываниях
эпитетов, сравнений, аллегорий.
Текст (2 часа)
Текст как результат употребления языка, связанное законченное письменное или
устное высказывание. Тема и основная мысль текста. Способы связи предложений в
тексте. Формы словесного выражении: повествование,
описание, рассуждение, диалог, монолог. Определение темы и основной мысли
текста. Устное и письменное изложение повествовательного текста. Создание
собственного повествовательного текста на предложенную тему.
Создание словесного описания предмета. Выразительное чтение диалога. Создание
собственного рассуждения, диалога, монолога.
Устная народная башкирская словесность (6 часов)
Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство со сказками. Виды
сказок. Правдивость сказки.
Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки,
считалки, скороговорки.
Различение видов русской народной словесности. Рассказывание сказки, небылицы.
Произнесение скороговорки и считалки. Сочинение собственных загадок,
употребление пословиц и поговорок, понимание их аллегорического значения.
Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету
К концу учебного года обучающиеся 7 класса должны получить сведения о
лексических единицах языка, о средствах художественной изобразительности, об
особенностях произведений устной словесности и произведений эпоса, лирики,
драмы; продолжать совершенствовать работу со
словарями; выразительно читать; создавать собственные тексты, в которых
употребляются изучаемые явления словесности

