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        Рабочая программа по предмету “Родная литература” составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.), Закона Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014 г.); Закона Республики Башкортостан 

«Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, Федерального государственного образовательного 

стандарт основного общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), Закона Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с изменениями на 28 марта 2014 г.); Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; Приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); примерной 

программы по башкирской литературе для 6 класса (в качестве родной литературы изучается башкирская литература)  и 

авторской программы   М.Х. Гималовой, Г.Б.Хусаинова (Гималова М.Х., Хусаинов Г.Б. Родная литература, 6-ой класс. 

Уфа. Китап-2014),  учебного плана МБОУ «Башкирский лицей № 136» на 2017-2018 учебный год, положения о рабочей 

программе МБОУ «Башкирский лицей № 136». 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета « Родная литература» 
 

Личностные результаты изучения литературы как учебного предмета 
Обучающийся научится: 

- понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 
учетом; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Метапредметные результаты изучения литературы как учебного предмета 
Обучающийся научится: 

- умению контроля; 
- принятию решений в проблемных ситуациях; 
- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно- не 

существенно); 
- организовывать деловое сотрудничество; 
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера; 
- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
- основам саморегуляции; 
- осуществлению познавательной рефлексии; 
- вступать в диалог; 
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, 

поисковых систем, медиаресурсов; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении) 
- Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа Башкортостана и России ; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов  Башкортостана и России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов  Башкортостана и России,  творческой 
деятельности эстетического характера. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 
отражать: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
9) 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 учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих 
требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
обучение на следующей ступени общего образования. 
1) осознание значимости чтения и изучения  родной  литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;  
2) понимание родной  литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений башкирской и российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 
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2.Содержание учебного предмета «Родная литература» 

      6  класс   

Всего в год- 70 часов, в неделю- 2 часа 

По программе на изучение текста художественной литературы выделяется  53 часа 

На развитие речи и письма  12 часов.  На внеклассное чтение 5 часов 

 

В  6 классе программой предусмотрено изучение следующих произведений: 

1. Государственный флаг Республики Башкортостан.-1 час 
2. Стихотворение.С.Алибаев.Дорога в школу.- 1 час 
3. Ярулла Валиев.Рассказ.Первый  день.-1 час 
4. Якуп Кульмуй.Стихотворение.Школа.-1час 
5. Ризаитдин Фахретдинов.Школа.-1 час 
6. Зайнаб Биишева.Стихотворения.Башкирский язык.Башкортостан.-1 час 
7. Кадим Аральбаев.Стихотворения. Курултаю башкир. Курай Юмабая.- 1 час 
8. Равиль Бикбаев.Отрывок их поэмы. Письмо народу.-1 час 
9. Гульфия Юнысова.Стихотворения.Сыну земли. Качается ива.-1 час 
10. Динис Буляков.Рассказ.Черный хлеб.-2 часа 
11. Фания Чанышева.Стихотворение.Запах хлеба.-1 час 
12. Анур Вахитов.Рассказ. Три зернышка пшеницы.-2 часа 
13. Башкирское народное творчество.Сказка. Урал батыр-2 часа. 
14. Сказки о батырах.Легенда.Караидель.-1 час 
15. Баиты.Баиты про Германскую войну.На  долинах Дона.-2 часа 
16. Частушки.-1 час 
17. Катиба Киньябулатова.Стихотворение.Моя учительница.-1 час 
18. Лира Якшибаева.Рассказ.Учитель- это  вторая мама…-1 час 
19. Рауиль Шаммас.Стиховорение.Учителю.-1 час 
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20. Фарит Исянгулов.Рассказ.Учитель.-2 час 
21. Наша древняя литература.Куль Гали.Красота Юсуфа.Про шэжэрэ.-1 час 
22. Шэжэрэ рода Кара Табын.Саиф Сараи.Притчи.-1 час 
23. Нажип Идельбаев.Голос Салавата.Отрывок из повести.-2 часа 
24. Жалиль Киекбаев.Кубаир про Урал.-1 час 
25. Стихи Салавата Юлаева.-1 час 
26. Отрывок из эпоса.Салават и Юлай. -1 час 
27. Мирас Идельбаев.Сон.Отрывок из повести.-2 часа 
28. Рами Гарипов.Стихотворения.Салават батыр.Руки матери.Печали одной матери.-2 часа 
29. Шаихзада Бабич.Стихотворение.Башкортостан.-1 час 
30. Назар Нажми.Стихотворение.Башкортотсан.-1 час 
31. Башкирская народная песня.Курай.-1 час 
32. Нур Галимов. Рассказ.Курай вернувшийся из боя.-1 час 
33. Абдульхак Игебаев.Стиховорения.Маме.Мой скворец.-1 час 
34. Жигат Султанов.Рассказ.Цветок гвоздики.-2 часа 
35. Кадир Даян.Стиховорение.Шаймуратов генерал.-1 час 
36. Анвер Бикчантаев.Орел умирает на небе.Отрывки из повести.-3 часа 
37. Тимергали Кильмухаметов.Рассказ.Турайгыр. -2 часа 
38. Фарзана Губайдуллина.Стихотворение.(Умырзая).Подснежник.-1 час  
39. Салман Якупов.Рассказ.Большая синица.-1 часа 
40. Габдулла Тукай.Шурале.-1 час 
41. Виталий Бианки.Рассказ.Взбесившийся белка.-1 час 
42. Ибрагим Юсупов. О черной шапке.-1 час 
43. Теория литературы.-1 час 
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3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

 
1-ая четверть – 16 ч 

№ Дата проведения 
уроков 

Тема урока Кол-во 
часов 

План Факт 
1  05.09.17  Государственный флаг Республики Башкортостан. Ф.Губайдуллина. “Флаг 

Башкортостана”.  
1 

2  07.09.17  Сафуан Алибаев. “Дорога к школе”.Ярулла Валиев. “Первый день” 1 

3 12.09.17  Я.Кулмый. “Школа”Р. Фахретдинов. “Школа”. 1 

4   14.09.17  З.Биишева. “Башкирский язык” 1 

5  19.09.17  К.Аралбаев. “Башкирскому Курултаю” Р.Бикбаев. “Письмо моему народу” 1 

6  21.09.17  Г.Юнысова. “Сыну земли”  1 

7   26.09.17  Д.Бүляков. “Черный хлеб”. О повествовании.  . 1 

8    26.09.17  Ф.Чанышева “Запах хлеба”. 1 

9  28.09.17  А.Вахитов. “Три зернышка” О повествовании. 1 

10   03.10.17               “Урал батыр”. 1 

11  05.10.17  “Урал батыр”. Сказки о богатырях.  1 

12   08.10.15  “Каридель”. О легенде. 1 

13   10.10.17  Баиты. Баиты о германской войне. 1 
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14  12.10.17  Баит “В степях Дона”.  1 

15 
16 

24.10.17. 
26.10.17 

 Тест по прпойденным материалам 1 четверти. 2 

 
 
 
2—ая четверть – 16 уроков 
№ Дата проведения 

уроков 
Тема урока Кол-во 

часов 
План Факт  

1 07.11.17   Частушки.  1 

2 09.11.17  К.Киньябулатова. Стихотворение “Моей учительнице” 1 

3 14.11.17  Лира Якшибаева. “Учитель – это не только передача знаний, но и быть 
второй мамой”  

1 

4   16.11.17   Р. Шаммас. “Учителю”  1 

5 21.11.17  Фарит Исянгулов. “Учитель Гумеров” 1 

6 23.11.17  Фарит Исянгулов. “Учитель Гумеров” 1 

7 28.11.17  Сочинение “Учитель –звучит гордо!” 1 

8   01.12.17  Наша древняя литература. Кул Гали.”Красота Юсуфа” 1 

9   05.12.17    Шежере кара-табынцев племени Табын. О шежере 1 

10  07.12.17  Саиф Сараи. Притчи. 1 

11 12.12.17  Нажип Идельбаев. “Голос Салавата” 1 
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12 14.12.17  Нажип Идельбаев. “Голос Салавата” 1 

13  19.12.17  Нажип Идельбаев. “Голос Салавата” 1 

14    21.12.17          Дж. Киекбаев. “Кубаир обУрале” 1 

15 26.12.17  Тест по пройденным материалам 2 четверти 1 

16 28.12.17  Работа над ошибками 1 

 
3-я четверть - 20 уроков 
№ Дата проведения 

уроков 
Тема урока Кол-во 

часов 
План Факт  

1 16.01.18  Салават Юлаев. Из творчества Поэта-импровизатора. 1 

1 18.01.18  Юлай и Салават (Отрывок из эпоса) 1 

3  23.01.18  Мирас Идельбаев “Сон” 1 

4 25.01.18  Мирас Идельбаев “Сон” 1 

5 30.01.18  Мирас Идельбаев “Сон” 1 

6 01.02.18  Рами Гарипов “Салават батыр” 1 

7 06.02.18  Ш.Бабич “Башкортостан” 1 

8 08.02.18  Ялык, сын Бурнака. Из произведения “Последний из Сартаева рода” 1 

9 12.02.15  З. Биишева “Башкортостан”. Н.Наджми “Башкортостан” 1 

10 15.02.18  “Курай” (Башкирская народная песня) 1 



11 
 

11 20.02.18  Нур Галимов “Курай, вернувшийся с войны” 1 

12 22.02.18  Кадим Аралбаев. “Курай Юмабая” 1 

13 27.02.18  А. Игебаев. “Моей маме”  1 

14 03.03.18  З. Султанов “Цветок гвоздики” 1 

15 06.03.18  Рами Гарипов “Руки моей матери”. “Горести одной женщины” 1 

16 
17 

09.03.18-
13.03.18 

 Сочинение “Руки моей мамы” 2 

18 15.03.18  Внеклассное чтение. Перевод читаемого текста на русский язык 1 

19 20.03.18  Внеклассное чтение. Знакомство с произведением А.Байрамова “Терзание 
совести” 

1 

20 22.03.18  Тест по пройденным материалам 3 четверти 1 

 
4-я четверть - 18 ч 

№ Дата проведения 
уроков 

Тема урока Кол-во 
часов 

План Факт  
1 03.04.18  Кадир Даян. “Генерал Шаймуратов”. 1 

2 05.04.18  А. Бикчентаев. “Орел умирает на лету” 1 

3 10.04.18  Тимергали Кильмухаметов “Гнедой” 1 

4 
 

12.04.18  Тимергали Кильмухаметов “Гнедой” 1 

5 17.04.18  Тимергали Кильмухаметов “Гнедой” 1 
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6 19.04.18  Сочинение “Башкирская лошадь” 1 

7 24.04.18  Гульфия Юнусова “Ивушка гнется-загинается” 1 

8 26.04.18  Ф. Губайдуллина “Подснежник”. А.Игебаев “Скворушка” 1 

9 02.05.18  Рашит Назаров “Солнце на горизонте” 1 

10 03.05.18  С. Якупов “Воробей” 1 

11 08.05.18  Г. Тукай “Шурале”. Народное творчество и литература 1 

12 10.05.18  Виталий Бианки “Белка” 1 

13 15.05.18  Ибрагим Юсупов “Слово о черной шапке” 1 

14 17.05.18  Тест по пройденным материалам 4 четверти 1 

15 24.05.18  Внеклассное чтение. Обзор рубрик газеты “Яншишма “ (“Живой родник”) 1 

16 Май 
30.05.18 

 Повторение пройденного материала 1 

 


