


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами изучения предмета «Родная (башкирская) 

литература» являются следующие умения и качества: 

• восприятие родной литературы как национального явления; 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

нашего народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к башкирской литературе, к культурам других народов; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов 

деятельности; 

• развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия 

башкирского народа. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

•  формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; умение  понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

• формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 

задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей; 

•  развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии. 

Познавательные УУД: 

• формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Родная литература»; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

•  пользоваться словарями, справочниками; 

• совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 

текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, 

живопись, театр, кино); 

Коммуникативные УУД:   

• формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах 

развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при 

чтении и обсуждении художественных произведений; 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• устно и письменно выражать свою мысль (на уровне предложений, текстов). 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений башкирского фольклора, 

башкирских писателей; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-



художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (башкирской) литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям родной (башкирской) 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств родного языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание родного слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Аудирование 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного текстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного текстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Системный курс 

Функциональные разновидности языка 

• различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (реферат, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 



бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 



• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа - носителя языка; 

• анализировать и сравнивать башкирский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Башкирское народное творчество. Сказки. 

Научить учащихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении 

использовать элементы, присущие сказке. Научить уточнять и понимать 

художественные приемы сказки, мораль и композиционные части. Усвоение 

терминов, присущих народному творчеству, и применение их в учебном процессе, 

овладеные навыками рассказа и монологической речи, умение ставить 

познавательную цель. Применение инфомационно-поискового метода.  

Народные рассказы. 

Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, 

понимание и уточнению их специфических особенностей, анализу с позиции идейно-

тематических, проблемных позиций, давать характеристику образам. 

Песни. Частушки. 
 Уточнение особенностей исполнения песен и такмаков (т.е. башкирских 

частушек). Разговор о башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских 

народных песен, слушание аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен 

мнениями.   

Учеба – источник знаний. 

 Народные пословицы про знания и учебе. Усвоение содержания литературных 

произведений, анализ. Характеризация героев произведений, выявление важных мест 

в тексте, уточнение моральных проблем и особенностей языка и композиции, 

составление плана, сбор материала по теме сочинения. Объяснение особенностей 

жанра литературного произведения и сравнение его с другими, поиск в тексте 

выразительных средств языка и уточнение их роли, объяснение знаний непонятных 

слов, пересказ содержания, обобщения и систематизация полученных знаний, 

закрепление знаний и навыков, развитие творческой деятельности и воспитание 

патриотических чувств. Прививать учащимся навыки выразительно чтения, 

применение навыков проектирования.  

Единство – в дружбе. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения 

величия дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, уточнение 

выразительно-описательных средств языка, структуру произведения, его жанра. 

Провести беседу о дружбе между представителями разных наций, взрослыми и 

детьми, людьми и животными, привести аргументы из прочитанных текстов, жизни. 

Просмотреть кинофильмы, спектакли, произведения изобразительного искусства и 

обменяться мнениями. Слушание песен, чтение пословиц и поговорок, выполнение 

разных творческих и проектных работ.  



Труд – это почёт. 

 Провести беседу о труде. Усвоение содержания произведений о труде. Дать 

характеристику основным героям произведения, уточнение выразительно-

описательных средств языка, структуру произведения, его жанра. Просмотреть 

кинофильмы, спектакли, произведения изобразительного искусства и обменяться 

мнениями. Слушание песен, чтение пословиц и поговорок, выполнение разных 

творческих работ.  

Песня моя – Башкортостан.  

Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о 

Башкортостане. Дать полную характеристику образу Башкортостана. Пронаблюдать 

приемы описания и выразительные средства в произведениях о родной земле и 

Башкортостане, принадлежащих перу писателей разных поколений, сделать выводы. 

Ознакомить с интересным прошлым Башкортостана, организовать обмен мнениями 

о его сегодняшнем и будущем. При изучении литературных произведений о 

Башкортостане опереться на богатый фактический материал. Знакомство с картой 

Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, аудиозаписями, теле-

радиопередачами. 

 Времена года.  

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах года. 

Определите темы произведений, их проблемы, анализ системы образов, обратить 

внимание на средства создания образа, раскрыть идею. Усвоение средств и приемов 

повествования и описания в текстах об осени, зиме, весне, лете. Усовершенствовать 

навыки выразительного чтения, слушание аудиозаписей. Прочитать произведения 

русских писателей о природе, животных, сравнить их и обменяться мнениями.  

Опираясь на литературные произведения, дать знания по теории литературы. 

Дать определение об оживлении, закрепить его на основе примеров, выполнить 

разноплановую работу и упражнения. Из изученных текстов найти примеры на 

оживление. Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник 

осеннего изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и 

коллективная помощь (т.е. өмə).  

Честь страны – в душе мужчине. 

Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю 

башкирского народа, раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного состава 

терминами, имеющими отношение к старинной, военной службе. Дать 

характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в защите своей 

Родины, борьбе за свободу. Дать информацию путем просмотра исторических 

фильмов, ознакомления с историческими документами об исторических личностях, 

руководителей восстаний, башкирских полководцах. Дать объяснения с точки зрения 

теории литературы понятиям жанров хитап, повесть, роман.  

Дорогие мамы.  

Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение 

основной идеи. Дать полную характеристику образу матери, оценить место матери в 

семье, обществе. Обмен мнениями о проблеме родителей и детей в современном 

обществе, выводы по проблеме. Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и 

поговорок и объяснение их значения в связи с жизнью. Просмотр произведений 

искусства, посвященных матери, беседа и выполнение разного типа творческих и 

проектных работ. Изучение законов, защищающих и охраняющих материнство. 



Просмотр спектаклей, кинофильмов о семье, матери и ее жизни и судьбе, 

организация обмена мнениями.  

Язык – живой родник. 

Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте 

языка, его особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим 

величие родного языка. Слушание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-

поговорок и загадок. Усвоение идейно-тематического содержания литературных 

произведений о башкирском языке, уточнение значений непонятных слов, 

обогащение словарного знания, давать характеристику образу родного языка и 

другим образам. Уточнение выразительных средств, возвышающих образ родного 

языка, определение композиции, особенностей жанра. Прочитать стихи о родном 

языке поэтов - представителей других наций и остальные стихи, выполнить 

проектную работу.  

 

 

 


