
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (башкирскому) языку для 10-11 классов 

составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта по общему образованию. Эта программа 

составлена для башкирских детей по родному (башкирскому) языку, 

получающих образование в общеобразовательных организациях с русским 

языком обучения в соответствии с Конституцией РФ, Законом о языках 

народов России, Закон РБ о языках народов РБ. Она составлена для 

обеспечения детей знаниями, навыками выполнения упражнений, 

информацией на основе вышеперечисленных документов. 

          Программа составлена на основе Примерной образовательной 

программы по учебному предмету «Родной язык и литература (башкирская)» 

для 5-11 классов общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения. Авт.-составители: В.И.Хажин, Ф.А.Аккужина.- Уфа : Китап, 2017. 

          Учебники: Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А.  Башкирский 

язык и литература. Учебное пособие  для 10, 11 классов для изучения 

родного ( башкирского) языка и литературы в общеобразовательных 

организациях с русским языком обучения; Уфа-Китап. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ 

(БАШКИРСКОМУ) ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Воспитание личности, уважающей свой родной язык, владеющей 

им как русским языком, воспринимающей язык и литературу как значимую 

часть культуры, родной язык, как и русский язык, средством общения на 

одном уровне, язык как средство усвоения морально-этических норм 

общества, обычаев; а также морально устойчивой и патриотической 

личности. 

 Уметь определять общие и различительные стороны родного 

языка и литературы, русского языка и литературы, усвоение базовых понятий 

лингвистики, структуру языка, систематизировать знания согласно его 

структуре, признать явления языка, факты, анализ, классификацию, давать им 

оценку, развивать словарный запас родного языка, правильно применять 

лексические, фразеологические единицы. 

 Расширение коммуникативных возможностей обучающихся, 

развитие способностей, понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка. 

 Понимание тесной связи родной литературы с этнокультурой, 

историей, русской литературой и литературой других народов. 

Использование возможностей литературного произведения в развитии речи, 

обогащении словарного запаса, развитии общественного, личного развития 

обучающихся, их познавательной деятельности. 



 Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, их культуры речи, возможностей сознательного и правильного 

применения родного языка, усовершенствование их коммуникативных 

способностей. 

 Будучи единственным предметом, преподаваемом на родном 

языке в общеобразовательном учреждении с русским языком обучения, 

направлено на  воспитание  молодого поколения в духе гражданина России, в 

воспитании их патриотами, понимании ими их этнического происхождения, 

знании  ими  истории родного народа, языка, духовной культуры. 

 
 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 
 

Личностные результаты: 

-понимание того, что башкирский язык, башкирская литература являются самой 

основной национально-культурной ценностью башкирского народа; 

-уважительно относиться к родному языку, понимать, что он ничем не хуже других 

языков, сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к 

усовершенствованию речевой культуры; 

-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной 

передачи своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 

 

Метапредметные результаты: 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

-прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять их; 

-уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, интернет) нужную 

информацию, уметь работать со справочными материалами; 

-уметь находить материал, соответствующий теме, ее систематизация, их анализ и 

выбор; 

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических 

особенностей, употребления средств языка, уметь давать оценку; 

-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях 

(полный, сокращенный, в форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, 

беседам с разными людьми и в разных условиях; 

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу), исправлять, 

усовершенствовать, редактировать; 

-уметь выступать перед аудиторией; 

-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со 

знаниями по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 

            

          Предметные результаты: 



-получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык 

является национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры; 

-получить знания о том, что родная литература имеет свое место в жизни 

башкирского народа, ее общность с литературами других народов, ее особенностей; 

-усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их единиц 

и уровней между собой; 

-усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм; 

-знание норм этикета речи; 

-знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту 

применять единицы языка; 

-уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений 

(фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их 

сравнивать с русским языком; 

-понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, 

лексической синонимии, уметь их правильно применять; 

-уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из русской 

литературы, определять их похожие и отличительные черты, выявлять оригинальные 

стороны; 

-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе литературных 

текстов. 

 

 II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
                                                Раздел 1. Башкирский язык 

1 сентября - День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание песен 

и просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом учебном годе, о первом звонке. 

Разговор о летнем отдыхе.  

В начале года в каждом классе организуется повторение пройденного. Фонетика. 

Специфические звуки башкирского языка.    

Сингармонизм.Строение слогов в башкирском языке.Лексикология.История 

башкирской письменности.Грамматическое значение слов.Особенности окончаний в 

башкирском языке.Фонетические варианты слов в башкирском языкеМорфология:имя 

существительное, глагол,прилагательное,местоимение,числительное. 

    Понятие о языке и речи.Литературный язык. 

 Синтаксис.Способы соединения слов,виды словосочетаний:Виды простого 

предложения. Взаимная связь слов. Синтаксис простого предложения.Особенности 

строения сложных предложений.Языковые материалы изучаются в тесной взаимосвязи 

с литературным произведением. 

                                        Раздел 2. Родной язык 

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. 

                                         Раздел 3. Башкирская   литература 



Усвоение идейно-тематического содержания 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,  выполнение проектных работ. 

Раздел 4. Башкирское народное творчество. 
Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, 

уметь применять в жизни малые жанры народного творчества – пословицы, загадки. 

Научить обучающихся 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, овладение 

навыками рассказа и монологической речи, умение ставить познавательную цель. 

Применение инфомационно-поискового метода. 

Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, кубаиров, баитов, 

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

тематических, проблемных позиций, давать характеристику образам. Уточнение 

особенностей исполнения песен и такмаков  (т.е.  башкирских  частушек).   

Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях сэсэнов.Эпос 

«Урал батыр» -исторический памятник башкирского фольклора. Знакомоство с 

творчестом сэсэнов:Карас сэсэн,Буранбай-Йэркэй сэсэн,Байык 

сэсэн,Мухаметша Бурангулов.История происхождения баитов, уточнение 

особенностей появления баитов и рассказа. 

Раздел 5. Древняя литература. 
Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), 

творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы:Коркот-ата(IX-XIвек) 

Литература Бульгарского периода: (I половина XII-XIII века) 

Кул-Гали «Кисса-и Йусуф».Понятие о жанре «кисса» 

Литература Кипчакского периода(II половина XIII века,I половина XVI 

века) 

 Знакомство с творчеством Хусам Катиб «Жумжума Султан» (отрывок из 

дастана).Произведение «Последний из Сартаевса рода» 

Литература Российского периода ((II половина XVI века) 

Обогащение словарного запаса. Рассмотрение древа шежере, работа по изучению и 

составлению древа шежере своего рода. Прослушивание эйтешов (т.е. стихотворных 

состязаний) по аудиозаписям и обмен мнениями. Просмотр фильмов, исторических 

документов, спектаклей    о Салавате Юлаеве и Мифтахетдине Акмулле, обмен 

мнениями. Дать информацию о поставленных им памятникам. Разговор об авторе 

памятника Салавату Юлаеву Сосланбеке Тавасиеве. От теории литературы к 

определению  понятий: жанр кисса (т.е. повествование, легенда), архаизм, варваризм, 

неологизм. 

Шежере Рода Кара Табын.Прошение-письмо башкир Уфимского уезда.Письмо Батырши 

императрице Елизавете Петровне. 

Творчество Салавата Юлаева.  



Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая справка о его 

воспитании под руководством отца. Чтение исторической информации и документов, 

изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева в крепости 

Рогервик. Усвоение содержаний произведений, уточнение их идей, изучение средств 

описания образа Салавата Юлаева и сравнение с другими произведениями. 

Просмотр   историко-документальных   и   художественных   фильмов  о Юлае  

Азналине  и  Салавате  Юлаеве,  спектаклей,  прослушивание  песен  и обмен мнениями. 

Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в 

фольклоре, литературе, искусстве”, проведение мероприятий. 

Объяснить случаи отделения членов предложения друг от друга, выполнение 

упражнений, творческих работ, заданий. 

Стихи«Родная страна»,«Соловей», «Стрела»,«Джигиту».  

Раздел 6.Литературный процесс в XIX веке 

            Х.Салихов.«Властелин времени».Г.Сукуруй.«Весна». «Кузыйкурпяч»(отрывок 

из повести) 

Литература эпохи просвещения 

             Мифтахетдин Акмулла.  Усвоение  содержания  произведений,  раскрытие  

образов  и  идей. «Башкиры мои, надо учиться!», «Быть джигитом-быть 

просвещенным».Беседы о значении получения знаний и образования  в разных областях 

науки. 

               Мухаметсалим Умутбаев. 

Изучение жизни и творчества Уметбаева как поэта,переводчика,историка-

этнографиста,специалиста языка и литературы,общественного деятеля. Басня«Ремень и 

Лыко», статья«Великий поэт Александр Пушкин». 

              Риза Фахретдинов.Краткое сведение о творчестве  просветителя-

педагога,прозаика,ученого- востоковеда,журналиста.Дать знание о разносторонней 

тематике его  произведений   на темы 

этики,педагогики,философии,истории,этнографии,эпиграфики,археологии,нумизматики,ге

ографии,медицины,юриспруденции,искусства,языка,литературы,теологии.Произведение 

«Салима» о женщинах дореволюционного периода. 

Произведения об истории революционных событий,с точки зрения современности. 

               Р.Байымов «Пестрый кречет» ,М.Ямалетдинов «Не смог найти пути спасения», 

               Н.Асанбаев«Красный паша». 

Получение знаний  о  событиях революционных  лет,о  роли революции в жизни 

башкирского народа,о героях революции и Гражданской войны,об их горькой судьбе. 

                                Раздел 7. Литература начала XX   века 

Произведения,отражающие1)жизнь народа до революции,2)произведения о защите 

Родины,родной земли.Изучение основной тематики ,идеи о величии большевистской 

революции.Творчество  молодых революционно-настроенных 

писателей:М.Гафури,Ш.Бабича,А.Тагирова,Ф.Туйкина,Д.Юлтыя, С.Якшыгулова и др. 

М.Гафури «Бедняки», Б.Бахтигерей «Продажа земли»(драма),С.Якшигулов «Письмо 

башкирским братьям», Ш.Бабич «Весенняя песня»,Д.Юлтый «Сумка»,Ф.Туйкин 

«Отважные сыны Отечества» и др. 

Усвоение содержания произведений этих писателей.Ознакомление с  культурно-

просветительской жизнью в Оренбурге,Уфе,Троицке.Развитие медресе нового 

направления,печатного дела,выпуск газет и журналов «Ваҡыт», «Урал», «Шуро»,  

«Тормош»,появление типографий,организация театральных объединений и трупп 

«Сайяр», «Ширкет» под руководством И.Кудашев-Ашкадарского,В.Муртазин-Иманского. 



Раздел 8. Литературный процесс в  советское время. Современная башкирская 

литература  

Произведения,посвященные истории революции,строительству колхозов,темы истории 

башкирского народа в советский период. 

             Д.Юлтый «Кровь», «Карагул»,Х. Давлетшина «Иргиз»,З.Биишева «К 

Свету»,И.Насыри «Шарафи агай»,Ф.Исангулов «Алтынбике»(отрывок из 

повести),М.Бурангулов «Карасакал»,К.Мерген «Крыло беркута»,Р.Назаров 

«Башкорт»,Г.Ибрагимов «Кинзя»,А.Хакимов «Звон думбры». 

Произведения,отражающие события в годы репрессии и культа личности Сталина. 

            Г.Хисамов. «Актамыр»,А.Хакимов «Ураган». Тема:Человек и государственная 

система в судьбе людей 

Усвоение содержания,основной тематики произведений.Сравнительный анализ 

произведений на основе фильма «Первая Республика». 

Произведения,посвященные       Великой Отечественной войне. 

Дать историческую справку о Великой Отечественной войне. Обмен мнениями о 

Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Освоение содержания 

произведений, посвященных военной теме и Дню Победы, анализ системы образов. 

Уточнение средств и приемов описания образа Солдата-воина. Работа над поэтикой 

произведения. Выполнение упражнений по выразительному чтению. Воспитание 

патриотических  чувств.  Просмотр  историко-документальных, художественных  

фильмов,  спектаклей,  посвященных  теме  войны. Организовать беседу об участии 

«Бессмертного полка» на параде Победы. Организовать заочную экскурсию по местам 

боев. Прослушать песни, посвященные теме войны и Дню Победы, выполнить 

проектные работы. 

Изучение  произведенийР.Нигмати, 

Д.Исламова,М.Карима,А.Хакимова.Р.Насирова.А.Атнабаева,Р.Гарипова,М.Каримова, 

Р.СафинаА.Аминева,Я.Хамматова. 

Произведения,посвященные  мирному труду,теме деревни, экологии и охране природы 

-Проблемы самосохранения башкирской идентичности,самобытности.Жизнь и судьба 

башкирских деревень в эпоху цивилизации,перестроек. 

Г.Салям Утро Республики.Д.Исламов.Мой земляк-Ибрахим агай.Б.Рафиков.Старик 

Ахмар.А.Атнабаев.Последний урок.Р.Султангареев.Моей судьбы начало-человек и 

природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти от 

нарушения экологии,  современная цивилизация, ее проблемы и вызовы.Выбор 

профессии.Как создать счастливую жизнь?  

Фантастика,сатира и юмор в современной башкирской литературе 

     Б.Рафиков «Последний праздник Сухайли».В Исхаков «Ищем работу для брата!», «К 

нам невестка».Изображение проблемных вопросов через юмор и сатиру.Сохранение 

башкирских национальных обычаев и традиций. 

Башкирская литература в промежутке  двух столетий.(поэзия,проза,драматургия) 

Данные темы  определяются, исходя из современного состояния  культуры, нацелены на 

формирование восприятия башкирской литературы как саморазвивающейся эстетической 

системы,  на получение знаний об основных произведениях современной башкирской 

литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. О свободе человека 

в условиях абсолютной несвободы; судьба башкир в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего.         С.Абузар «Нищий»,Р.Камал «Узунтал», Н.Гаитбай «Ночь»(отрывок из 



трагедии).Н.Игезянова «Сания»,Ф.Акбулатова «Незаконченная книга»,А.Баймухаметов 

«Не оставляй меня,мама!»Х.Тапаков «Выходи мне навстречу»,Т.Гарипова «Буйракай» 

(отрывок из романа-эпопеи)Р.Туляк «Я в огне горю». 

Произведения философского характера 

Знакомство учащихся с произведениями философского характера в башкирской 

литературе.Размышления людей  о смысле жизни,человеческом бытии были заложены 

уже в башкирском эпосе «Урал батыр»Философия и литература по-своему отражают и 

осваивают мир. Философия как мировоззрение оказывала и будет оказывает влияние на 

литературу, сама испытывая воздействие литературы. Философский текст- это 

вмешательство в диалог, стремящийся к литературно-поэтическому выражению и 

развертывающийся в бесконечности, поскольку искусство словесного построения и есть 

способ существования истины.  На рубеже веков философия пыталась понять человека, 

его место в бытии и его отношения с миром. Происходит радикальное изменение лежащей 

в основе культуры модели человека. Философия ясно проявляет свою способность не 

просто описывать и объяснять то, что уже есть в человеке и культуре, но творить нового 

человека и новую культуру.  

Изучение произведений «Тормош»(парсалар) Г.Хусаинова.,Н.Наджми «Ворота», Б.Бикбая 

«Самаса»,Р.Гарипова «Поклонение» , «Жизнь»,Р.Назарова «В середине мировоздания», 

«Сердце», «Молния»,М.Карима «Долгое-долгое детство» и стихи 

 



                             III  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                     10 класс 

                             Темы Кол-во 

час. 

                                    Башҡорт әҙәбиәте.Башҡорт халыҡ ижады 1 

Башҡорт һүҙ сәнғәте.”Башҡорт халыҡ ижады.Урал батыр” эпосы. 

Йырауҙар.Һабрау.”Һабрауҙың  Уралға төбәп әйткәне”.. 
1 

                                     Башҡорт теле.Сәсәндәр ижады   

Башҡорт теле.Башҡорт теленең фонетикаһы.Сингармонизм. 1 

Ҡарас сәсән. «Ҡарас менән Аҡша”.Буранбай- Йәркәй  сәсән.”Буранбай”.Байыҡ 

сәсән.”Байыҡ сәсәндең ҡайтанан килеп сыҡҡаны,халыҡҡа туғанлыҡты 

аңлатҡаны”. 

1 

Мөхәмәтша Буранғолов.”Ватан һуғышы” 1 

 

Башҡорт әҙәбиәте тарихының осорҙарға бүленеше.Боронғо дөйөм төрки 

әҙәбиәте. 

 

Боронғо  дөйөм төрки әҙәбиәте ҡомартҡыларынан өлгөләр.Ҡорҡот ата.Башҡорт 

һүҙҙәрендә ижек төҙөлөшө.Башҡорт теленең лексикалогияһы. 
1 

                                                  Болғар осоро әҙәбиәте-  

Башҡорт яҙмаһы тураһында.XII-XIII быуаттың беренсе яртыһы.Ҡол Ғәли.”Йософ 

ҡиссаһы”.Ҡисса тураһында төшөнсә. 
1 

                                           Ҡыпсаҡ осоро әҙәбиәте.  

Һүҙҙәрҙең грамматик мәғәнәһе XIII быуаттың икенсе яртыһы-XIV быуаттың 

беренсе яртыһы.Хөсәм Кәтиб.”Жөмжөмә солтан”.”Һуңғы Һартай”. 
1 

                                                                             Рәсәй осоро  әҙәбиәте  

Башҡорт һүҙҙәренең ялғауҙары үҙенсәлеге.XVI быуаттың икенсе яртыһы-XVIII 

быуат.”Ҡара Табын ырыуы шәжәрәһе”.”Өфө өйәҙе башҡорттарының  үтенес 

хаты”. 

1 

«Батыршаның императрица Елизавета Петровнаға яҙған хаты». 1 

Салауат Юлаев.”Тыуған илем”.”Һандуғас”.Уҡ.”.”Егеткә”. 1 

                                                              XIX   быуатта әҙәби процесс.  

Һ.Сәлихов. «Замана хакимы».Ғәли Соҡорой.”Яҙ миҙгеле”.”Ҡуҙыйкүрпәс” 1 

Мәғрифәтселек  әҙәбиәте.Мифтахетдин Аҡмулла.”Башҡорттарым,уҡыу 

кәрәк!”,”Егетлек хасиәте –мәғрифәттә”.Башҡорт телендә һүҙҙәрҙең фонетик 

варианттары 

1 

Мөхәммәтсәлим Өмөтбаев.”Ҡайыш илә йүкә”.”Бөйөк шағир Александр 

Пушкинға.”  
1 

Риза Фәхретдинов. «Сәлимә.»Һүҙҙәрҙең грамматик мәғәнәһе. 1 

                                                                                 XX быуат башы әҙәбиәте.  

Мәжит Ғафури.”Ярлылыр,йәки өйҙәш ҡатын”..Башҡорт һүҙҙәренең ялғауҙары 

үҙенсәлеге.  
1 

Бәхтиәр Бәхтигәрәй улы.”Ер һатыу”. 1 

Сафуан Яҡшығолов.”Башҡорт  ағаларыма хитап”Яһалма һүҙҙәр 1 

Ф.Туйкин.”Ватан ҡаһармандары”.Ш.Бабич.”Яҙғы йыр.”Д.Юлтый 

“Сумка.”М.Ғафури.”Ҡыҙыл байраҡ”  
1 

                              Совет осоронда  әҙәби процесс.Тарихи-революцион темаға 

арналған  әҫәрҙәр 

 

Д.Юлтый.”Ҡан” романы.Иншаларға анализ,хаталар өҫтөндә эш 1 

Һ.Дәүләтшина.”Партизандар.” “Ырғыҙ” романынан өҙөк. 1 

З.Биишева.”Закир.(“Оло Эйек буйында” романынан өҙөк).Сюжет тураһында 1 



төшөнсә. 

                                         Ҡатын-ҡыҙ яҙмышы проблемаһына арналған әҫәрҙәр.  

М.Ғафури.”Шәриғәт ҡорбандары” 1 

Һ.Дәүләтшина.”Айбикә”(повестан өҙөк) 1 

Ф.Иҫәнғолов.”Бикәс” (“Алтынбикә” повесынан өҙөк)Башҡорт телендә һүҙҙәрҙең 

фонетик варианттары 
1 

Колхоз тормошона  арналған  әҫәрҙәр  

Имай Насыри.”Шәрәфи ағай” 1 

Сәғит Агиш.”Нигеҙ” романынан өҙөк 1 

Тарихи темаға арналған  әҫәрҙәр.  

Д.Юлтый.”Ҡарағол” драмаһы.Исем 1 

М.Буранғолов.”Ҡараһаҡал”.Исемдең грамматик үҙенсәлектәре 1 

 К.Мәргән.”Бөркөт ҡанаты.”Р.Назаров.”Башҡорт” 1 

Ғәли Ибраһимов.”Кинйә” романы. 1 

Ә.Хәкимов.”Думбыра сыңы.”Исемдәрҙең үҙгәреүе 1 

Һуғыш  темаһына арналған  әҫәрҙәр  

Иншаларға  анализ, хаталар  өҫтөндә  эш. Р.Ниғмәти.Шағирҙың  тормошо, 

ижады. Р.Ниғмәти.»Үлтер,улым фашисты!» 
1 

Динис Исламов.”Ҡамалыу”.(“Мәскәү юлы” романы буйынса) 1 

М.Кәрим .”Ҡара  һыуҙар” поэмаһы (өҙөк) 1 

Исем.Башҡорт  һәм рус  телендә исемдәрҙең  оҡшаш һәм айырмалы яҡтары 1 

Әхиәр Хәкимов.”Күпер” (повестан өҙөк) 1 

Рәүеф Насиров.”Үлһәм,Матросов тип эҙләрһең.”(“Ҡайҙан һин,Матросов?” 

документаль повесынан өҙөк). 
1 

Әнғәм Атнабаев.”Әсә хөкөмө” (драманан өҙөк).”Һуңғы һалдат” шиғыры 1 

Р.Ғарипов.”Төштәр” 1 

Марат Кәримов.”Миҙалдар.” 1 

Р.Сафин.”Ҡыр ҡаҙҙары.” 1 

Сифат.Сифаттың һүҙ төркөмө булараҡ төп үҙенсәлектәре.Башҡорт  һәм рус  

телендә  сифаттарҙың  оҡшаш һәм айырмалы яҡтары 
1 

                   Тыныс хеҙмәт темаһына арналған  әҫәрҙәр  

Изложениеларға  анализ, хаталар  өҫтөндә эш.Ғәлимов Сәләм.”.Республика 

иртәһе”(поэманан өҙөк)Образ. 
1 

Динис Исламов.”Минең яҡташым-Ибраһим ағай.”(повестан өҙөк) 1 

Булат Рафиҡов.”Әхмәр ҡарт.”(“Үр елдәре” повесынан өҙөк) 1 

Һан.Һандарҙың һүҙ төркөмө булараҡ төп үҙенсәлектәре.Башҡорт һәм рус телендә  

һандарҙың оҡшаш һәм айырмалы яҡтары.”Әхмәр ҡарт.”(“Үр елдәре” повесынан 

өҙөк) 

1 

Р.Солтангәрәев.”Яҙмыш ебенең башы” (“Тау” повесынан өҙөк) 1 

Фәлсәфәүи йөкмәткеле әҫәрҙәр  

Ғайса Хөсәйенов.”Донъя” (хикәйәт). 1 

Н.Нәжми.”Ҡапҡалар”(поэманан өҙөк) 1 

Б.Бикбай.”Булмам самаса”Ҡылым,уның төп грамматик үҙенсәлектәре 1 

Рәми Ғарипов.”Табыныу”(поэманан өҙөк).”Ғүмер.» 1 

Рәшит Назаров.”Торам донъя уртаһында.”,”Донъя миңә гел йылмайып баҡты...” 

“Йөрәк.”,”Йәшен””  шиғырҙары. 
1 

М.Кәрим.”Оҙон-оҙаҡ баласаҡ”.(повестан өҙөктәр)Ҡылымдың омоформа яһауы 1 

Ҡылым.Ҡылымдың  затлы һәм затһыҙ формалары.Модаллек.Башҡорт телендә 

юҡлыҡты белдереү Р.Сафин.”Ҡыр ҡаҙҙары.” 
1 

Алмаш.Һүҙ төркөмө булараҡ алмаштың төп билдәһе,төрҙәре.Морфология  бүлеге  

буйынса  алынған  белемдәрҙе системалаштырыу,нығытыу.Практик  күнегеүҙәр 
1 



Диктанттарға анализ,хаталар өҫтөндә эш.М.Кәрим “Йәшәйһе бар,һаҡла 

үҙеңде,тиһең” 
1 

Уҡыу йылы буйынса үтелгән темаларҙы ҡабатлау,фекер алышыу, теләктәр  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

Темы  Кол-

во 

час. 
                                   Башҡорт теле.Тел һәм телмәр  
Инеш өлөш.Башҡорт теле.Тел һәм телмәр. 1 
Башҡорт теле тураһында төшөнсә.Башҡорт теленең диалекттары.Хәҙерге башҡорт 

әҙәби теле 
1 

Ф.Ғәскәров.Морфология буйынса белем кимәлен тикшереү.Үҙ аллы эш. 1 
Синтаксис.Һүҙбәйләнеш.Башҡорт телендә һүҙҙәрҙең бер-береһенә бәйләнеү 

юлдары.Башҡарылыу.Йәнәшәлек.Һөйкәлеү(изафет).Ярашыу. 
1 

                                                          Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте  
Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте.Тарихи-революцион ваҡиғаларҙы яңыса яҡтыртҡан 

әҫәрҙәр 
1 

Н.Асанбаев.Ҡыҙыл паша.Драма тураһында төшөнсә 1 
Хаталар өҫтөндә эш.Р.Байымов.Сыбар шоңҡар.Романда сағылдырылған тарихи 

осор.Төп образдар 
1 

М.Ямалетдинов.Ҡотолоу юлҡайҙарын тапманым. 1 
 Шәхес культына,репрессияларға бәйле ваҡиғаларҙы сағылдырған әҫәрҙәр  
Ғ.Хисамов.Аҡтамыр.(романдан өҙөк) 1 
Һөйләмдең баш киҫәктәре.Эйә менән хәбәр,уларҙың бирелеше һәм ярашыуы. 1 
Р.Ғарипов.Табыныу поэмаһы 1 
Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре 1 
Ә.Хәкимов.Өйөрмә. 1 
Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә Бөйөк Ватан һуғышы темаһы  
Ә.Әминев.Танкист.(повестан өҙөк) 1 
Я.Хамматов.Тыуған көн 1 
Хәлдәр,уларҙың төрҙәре. 1 
 Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә тарихи тема                                                     
Ғ.Ибраһимов.Кинйә.(романдан өҙөк) 1 
Ғ.Ибраһимов.Кинйә.(романдан өҙөк) 1 
Ә.Хәкимов.Думбыра сыңы 1 
Ябай һөйләмдәрҙең төҙөлөшө буйынса төрҙәре 1 
Ә.Хәкимов.Думбыра сыңы 1 
Ә.Хәкимов.Думбыра сыңы 1 
 Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә экологик проблемаға арналған  әҫәрҙәр.  
Н.Мусин.Ҡарамыш ҡарт.(Һуңғы солоҡ романынан өҙөк) 1 



Н.Мусин.Ҡарамыш ҡарт.(Һуңғы солоҡ романынан өҙөк) 1 
Д.Бүләков.Килмешәк (романдан өҙөк) 1 
Д.Бүләков.Килмешәк (романдан өҙөк) 1 
Стәрлетамаҡ шихандары.Башҡортостан тәне ҡара янған...Хәҙерге көндә беҙҙең  

тыуған тәбиғәтебеҙ ни хәлдә?Диспут ойоштороу.Яҙма ижади  эш 
1 

Тулы һәм кәм һөйләмдәр.Һөйләм киҫәктәре менән бәйләнеше булмаған һүҙҙәр һәм 

һөйләмдәр 
1 

Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә  ауыл темаһы  
Р.Солтангәрәев.Тыуған йорт. 1 
Р.Солтангәрәев.Тыуған йорт. 1 
«Ауылдарыбыҙ киләсәге.Тыуған йорт-тыуған төйәк,һәр саҡ миңә һин 

терәк”темаһына уйланыу.Яҙма эш. 
1 

Р.Камал.Таня-Таңһылыу.(романдан өҙөк) 1 
Р.Камал.Таня-Таңһылыу.(романдан өҙөк).Әҫәрҙең төп мәғәнәһе буйынса һөйләшеү 1 
       Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә  фантастик әҫәрҙәр  
Б.Рафиҡов.Һуҡайлының һуңғы байрамы.(повестан өҙөк) 1 
Б.Рафиҡов.Һуҡайлының һуңғы байрамы.(повестан өҙөк) 1 
Б.Рафиҡов-яҡташ яҙыусы.Фантастик тема әҫәрҙәре 1 
     Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә  сатира һәм  юмор  
В.Исхаҡов.Ҡустыға эш эҙләйбеҙ! 1 
В.Исхаҡов.Ҡустыға эш эҙләйбеҙ! 1 
В.Исхаҡов.Килен төшөргәндә 1 
Башҡорттарҙа килен төшөрөү йолаһы.Туй фильм-спектаклен ҡарау 1 
Сатира һәм юмор тураһында төшөнсә 1 
Ҡушма һөйләм.Теҙмә ҡушма һөйләмдәр 1 
Ике быуат араһында башҡорт әҙәбиәте (поэзия,проза,драматургия)  
С.Әбүзәр.Хәйерсе. 1 
Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр.Эйәрсән һөйләм төрҙәре 1 
Р.Камал.Оҙонтал (романдан өҙөк) 1 
Р.Камал.Оҙонтал (романдан өҙөк) 1 
Н.Ғәйетбай.Төн (трагедиянан өҙөк) 1 
Н Игеҙйәнова.Сания (“Саша» хикәйәһенән өҙөк). 1 
Ф.Аҡбулатова.Яҙылып бөтмәгән китап 1 
А.Баймөхәмәтов.Ҡалдырма,әсәй!(повестан өҙөк).Хаталар өҫтөндә эш 1 
Х.Тапаҡов.Ҡаршы сығып ал.Эйәртеүле ҡушма һөйләм төрҙәре. 1 
Т.Ғарипова.Бөйрәкәй (романдан өҙөк) 1 
Т.Ғарипова.Бөйрәкәй (романдан өҙөк) 1 
Башҡортостан  Республикаһында ваҡытлы матбуғат  тарихы 1 
Башҡортостан  Республикаһында ваҡытлы матбуғат:гәзит,журналдар,нәшриәт 1 
Р.Түләк.Яныу (поэманан өҙөк).Хаталарға анализ,хаталар өҫтөндә эш 1 
Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен өйрәнеү минең киләсәк тормошомда кәрәк 

булырмы?Туған телде һаҡлар өсөн,йәшәтеү өсөн мин нимә эшләйәсәкмен?Актуаль 

темаға һөйләшеү, фекерҙәрҙе яҙып ҡалдырыу,үҙеңә иҫтәлеккә алыу. 

1 

 



 


