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Рабочая программа по предмету “Роднаялитература” 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 башкирскому языку для 7 класса и 

авторской программы   М.Х. Гималовой, Г.Б.Хусаинова (Гималова М.Х., Хусаинов Г.Б. Родная литература.7-й 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- основам саморегуляции; 
- осуществлению познавательной рефлексии; 
- вступать в диалог; 
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- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передаватьпартнеру 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;  
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; 
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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, развитиеопыта 
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;  
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; 
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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 

 

2.  Содержание  учебного предмета “Родная литература” 
 
    7 класс 
     Всего в год 70 часов 
     В неделю 2 часа 

По программе на изучение текста художественной литературы выделяется  53 часов 
На развитие речи и письма 12 часов 
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На внеклассное чтение 5 часов 
В 7 классе программой предусмотрено изучение следующих произведений: 
 
1. М.Ямалетдинов.Стиховорение.Борись,человек!-1 час 
2. Галим Даулади.Стихотворение.Иду в Курултай!-1 час 
3. Илгизар Буракаев.Сказание.Сила башкира.-2 часа 
4. Гайса Хусаинов.Исторический рассказ. Семь  племен.-2 часа 
5. Гайса Хусаинов.Притча о Алдар батыре.-2 час 
6. Булат Рафиков.Оседланный конь.Отрывки из романа.-2 часа 
7. Яныбай Хамматов.Северные амуры.Отрывки из романа.-4 часа 
8. Башкирское народное творчество.Исторические народные песни.-2 часа 
9. Песни о беглых. Песни о начальниках.Песни о несчастной судьбе башкирских женщин.-3 часа 
10.  Народная песня.Курай.Теория литературы.-2  часа 
11. Предания и легенды.Песня.-2 часа 
12. Плачь (сеңлəү) в башкирском народном творчестве.-1 час 
13. Сказка о Еренсе сэсэне.-2 часа 
14. Стихи Салавата Юлаева.Импровизация.-2 часа 
15. В.Зефиров. Рассказы Джантуры.-2 часа 
16. Жизнь и творчество Мифтахетдина Акмуллы.-2 часа 
17. Жизнь и творчество Мажита Гафури.-2 часа 
18. Жизнь и творчество Шаихзады Бабича.-2 часа 
19. Дауыт Юлтый.  Жизнь и творчество.Рассказ. Философия Тимеркая.-3 часа 
20. Хадия Давлетшина. Жизнь и творчество.Отрывки из повести. Айбика.-3 часа 
21. Рашит Нигмати.Жизнь и творчество.Поэма.Прекрасные долины Агидели.-2 часа 
22. Мустай Карим.Жизнь и творчество.Драма.Страна Айгуль.-3часа 
23. Рамазан Уметбаев.Жизнь и творчество.Отрывки из повести.Башкир на коне.-4 часа 
24. Теория литературы-2 часа 
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3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

2 ч - в неделю / 70ч - за учебный год 
 

№ Темы уроков Кол-во 
часов 

Дата проведения урока 
План Факт 

1. М. Ямалетдинов. Борись, человек! 1 05.09.  

2. Ғ. Давледи. Иду на Курултай! 1 08.09.  

3. И.Буракаев. Башкирская сила. Знакомство с 
содержанием 

1 13.09.  

4. Идея и тематика рассказа 1 15.09.  

5. Г.Хусаинов. Семь племен. Знакомство с содержанием 1 19.09.  

6. Анализ произведения “Семь племен”  1 22.09.  

7. Знакомство с содержанием “Притчи об Алдаре 
батыре” 

1 26.09.  

8. Пересказ текста 1 29.09.  

9. Характеристика образа Алдар батыра 1 03.10.  

10. Контроль скорости чтения №1 1 06.10.  

11. Сочинение №1. “Меч Алдар батыра”. 
Составление плана, подготовка к написанию 

1 10.10.  

12. Сочинение на тему: “Были богатыри прежде!”  1 13.10.  

13. Вн.чтение Г.Хусаинов “Славные сыны Отечества” 1 17.10.  

14. Б. Рафиков. Оседланный конь. Вводный урок 1 20.10.  

15. Беседа по содержанию произведения “Оседланный 1 24.10.  
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конь”  
16. Характеристика образов произведения 1 27.10.  

17. Идея и тематика произведения 1 31.10  

18. Я.Хамматов.Северные амуры. Вводный урок 1 07.11.  

19. Беседа по произведению “Северные амуры”. 1 10.11.  

20. Система образов: Кахым тюря, Буранбай. 1 14.11.  

21. Идея и тематика произведения  1 17.11.  

22. Контрольное сочинение №2 : “Северные амуры – 
наша гордость!” 

2 20.11.  

23. Контрольное сочинение №2 : “Северные амуры – 
наша гордость!” 

1 24.11  

24. Повторение темы “Башкирское напродное 
творчество” Песни. Исторические песни. 

1 28.11.  

25. Песни о беглецах 1 01.12.  

26. Песни о начальниках.  1 05.12.  

27. Песни о несчастной судьбе башкирских женщин 1 08.12.  

28. Песня “Курай”. Теория литературы. Предания и 
легенды. Песни.  

1 12.12.  

29. Плач (сенгляу) в башкирском народном творчестве. 1 15.12.  

30. Сказка о Еренсе сесене. 1 19.12.  

31. Стихи Салавата Юлаева. Импровизация. 1 22.12.  

32. Идея и тематика стихотворений С.Юлаева 1 26.12.  

33. Рассказ о Янтуре.  1 29.12.  

34. М. Акмулла. Вводный урок. Стихи Акмуллы 1 16.01.  
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35. Морально-этические проблемы в произведениях 
Акмуллы 

1 19.01.  

36. Акмулла – поэт-просветитель 1 23.01.  

37. Жизнь и творчество М.Гафури 1 26.01.  

38. Тематика стихо М.Гафури. Теория литературы. 
Стихосложение.  

1 30.01.  

39. Изложение №3 . Работа по тексту 1 02.02.  

40. Изложение 1 06.02.  

41. Жизнь и творчество Ш.Бабич. “Салават батыр” 1 09.02.  

42. “Заки – опора Башкортостана”  1 13.02.  

43. “Кураю” 1 16.02.  

44. Жизнь и творчество Д. Юлтыя.”Философия 
Тимеркая” 

1 20.02.  

45. “Тимеркəй фəлсəфəһе”. Тимеркəй образы. 1 27.02.  

46. Сюжет рассказа “Философия Тимеркая” Теория 
литературы. Лирический и эпический герой.  

1 01.03.  

47. Контрольное изложение № 4. 1 06.03.  

48. Контрольное изложение. 1 09.03.  

49. Жизнь и творчество Х.Давлеттшиной. Повесть  
“Айбиа” 

1 13.03.  

50. История написания повести. Сюжет повести “Айбика” 1 16.03.  

51. Образы повести “Айбика”. Теория литературы. 
Портрет.  

1 20.03.  

52. Внеклассное чтение  № 2. 1 23.03.  

53. Р. Нигмати “Прекрасны долины Агидели” 1 03.04.  
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54. Художественные особенности поэмы.  1 06.04.  

55. М. Карим – аксакал литературы 1 10.04.  

56. Чтение по ролям драмы “Страна Айгуль”“ 1 13.04.  

57. Идея и тематика драмы 1 17.04.  

58. Образная система драмы. Теория литературы. Драма. 1 20.04.  

59. Внеклассное чтение № 3. “Долгое-долгое детство” 1 24.04.  

60. Р.Уметбаев “Башкир на коне” Вводный урок 1 27.04.  

61. Работа над содержанием произведения  1 04.05.  

62. Работа над содержанием произведения 1 08.05.  

63. Характристика образов. Описание боев и геройства 1 11.05.  

64. Сочинение № 4 “Уходили башкиры на войну…” 1 15.05.  

65. Сочинение “Уходили башкиры на войну…” 1 18.05.  

66. Работа над ошибками ! 19.05  

67. Проверка техники чтения 1 22.05.  

68. Внеклассное чтение  № 4 1 25.05.  

69. Повторение пройденного. Тест. 1 29.05.  

70. Задания для летнего чтения 1 30.05  

 
 
 
 


