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1. Пункт 1.2.4. ООП ООО дополнить и изложить в следующей редакции
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который,
завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их
с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует
формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами
астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов,
действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.
Астрономия является предметом по выбору и реализуется за счет школьного или
регионального компонента.
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
Осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
Приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звёздного неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Пункт 2.2. дополнить
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (базовый уровень)
должны знать:
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера,
болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика,
горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология,
космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и
плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело,
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное
движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние,
протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав
Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы,
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;
определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет
и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период,
солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;
смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского,
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;
должны уметь:
использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных
телах и их системах;
решать задачи на применение изученных астрономических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;
владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,
ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора.
Содержание
I. Введение в астрономию (2 ч)
Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь
астрономии с другими науками, значение астрономии).
II. Практические основы астрономии (6 ч)
Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба
в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение
горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года
(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение
Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты (высота Полюса
мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах,
связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измерения
времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о
летосчислении).
III. Строение солнечной системы (7 ч)
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет,
сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной
системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система
мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения
небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон
всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке
Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел
(определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров
тел Солнечной системы).
IV. Физическая природа тел солнечной системы (6 ч)
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли,
солнечные и лунные затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, поверхность Луны,
лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности).
Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и
метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение
астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие
комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки).
V. Солнце и звезды (5 ч)
Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость,
температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы
Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и
внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения
Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии,
коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема "Солнце Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и
абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд).
Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы,
массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма
"спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных
классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и
сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые).
VI. Строение и эволюция Вселенной (7 ч)
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ,
космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в
ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров,
расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик,
квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной,
расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические модели Вселенной).
Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд).
Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные
закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные
представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и
жизнь, проблема внеземных цивилизаций).

2. Пункт 1.2.4. ООП ООО дополнить и изложить в следующей редакции
Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно
обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" должны отражать:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения
и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
Родная литература:
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
культуры своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое 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, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Пункт 2.2. дополнить и изложить в следующей редакции
Родной язык
В результате изучения родного языка обучающийся 10 – 11 класса должен
знать/понимать:
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
уметь:
• информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим
организовывать процесс аудирования;
• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия
и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной
задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде
развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов,
резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять
цитирование;
• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при
составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке
докладов, рефератов);
создание устного и письменного речевого высказывания:

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах
общения;
•формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего
высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
•выстраивать
композицию
письменного
высказывания,
обеспечивая
последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства,
обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или
прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные
тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие
грамматических форм и лексическое богатство языка;
• создавать устное высказывание на лингвистические темы;
• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и
грамматической синонимии;
• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;
анализ текста и языковых единиц:
• проводить разные виды языкового разбора;
• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
•анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка
с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительновыразительных средств языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в процессе письма, изученные орфографические и пунктуационные
нормы;
• эффективно использовать языковые единицы в речи;
• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать,
отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в
соответствии с этикой речевого взаимодействия;
фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать
грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые
погрешности в высказываниях собеседников.
Содержание
Введение (1 час)
Слово о родном языке. Литературный язык и диалекты. Основные функциональные
стили.
Лексика. Фразеология. Лексикография
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение
(номинативное и эмоционально окрашенное) .Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского
языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы,
синонимы, антонимы и их употребление в речи. Происхождение лексики современного
башкирского языка. Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную

сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины).
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Понятие о фразеологической
единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. Лексикография. Виды
лингвистических словарей.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Чередование звуков.
Фонетический
разбор.
Орфоэпия
и
орфоэпические
нормы.
Морфология и орфография
Орфография
Понятие о морфологии и орфографии
Морфология
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число,
падеж и склонение имён существительных Правописание падежных окончаний.
Правописание гласных в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён
существительных. Морфологические нормы.
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические
разряды. Степень сравнения.
Имя числительное Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор.
Правописание местоимений. Морфологические нормы.
Глагол и его формы
Глагол как часть речи.
Наречие, слова категории состояния
Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и дефисное
написание наречий. Морфологический разбор.
Служебные части речи
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. Предлог как
служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов
Союз. Основные группы союзов, их правописание.
Частицы, их правописание, разряды Междометия и звукоподражательные слова.
Развитие речи.
Родная литература
Изучение родной литературы в средних классах включает в себя ознакомление с
отдельными периодами развития родной литературы в их взаимосвязи, с отдельными
образцами фольклора, а также формирование навыка нахождения методом анализа
поэтико-философской нагрузки, внутреннего, субъективного смысла произведений – что в
совокупности служит формированию представления о литературном творчестве. Работа
по изучению литературного произведения может быть организована в трех формах:
чтение и анализ отдельных произведений, чтение и обсуждение, внеклассное чтение. Но в
каждом случае должны учитываться вышеприведенные критерии и требования.
Устное народное творчество
Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры
народа. Особенности произведений фольклора. Общечеловеческие ценности как важная
составляющая фольклорных произведений. Система образов в произведениях устного
народного творчества. Картина мира в фольклоре: представления о героизме, добре и зле,
бытие и человеке, человеке и природе.
Влияние народного творчества на развитие литературы и литературного языка.
Основные жанры фольклора. Сказки, жанровые признаки сказки, виды жанра. Признаки

жанра песни. Классификация песен. Особенности народных песен. Мелодия и слова.
Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. Баиты. Легенды и
предания, их особенности. Мифы. Концепции о происхождении мифов. Классификация
мифов. Народные мифы. Характерные признаки жанра дастана.
Поэтика фольклорных произведений (фантастический или мифологический сюжет
и реалистичность в деталях; использование таких художественных приемов как повтор,
антиномичность, гипербола, литота, сравнение и др.). Созвучность и различия народного
устного творчества и фольклора других народов.
Возникновение литературы, связь родной литературы с фольклором и исламской
мифологией. Переход фольклорных жанров в литературу.
Древняя, средневековая литература и литература XIX века
Развитие древней и средневековой литературы, ориентируясь на традиции
восточной литературы и основываясь на идеологию и философию ислама. Устойчивые
мотивы: справедливый правитель, милосердие, доброе имя, нравственность, совершенный
человек и др. Романтические мотивы в средневековой литературе. Назидательность в
литературе.
Просветительское движение у башкир. Концепция образованного, просвещенного
человека, особенности его изображения. Появление в литературе новых видов и жанров.
Образованность, просвещенность, нравственность, воспитанность как основные темы и
мотивы в литературе этого периода. Актуальность таких тем как необходимость
возрождения и развития башкирского народа, судьба башкирских женщин, ориентация на
ведущие культуры, в особенности на русскую. Борьба между старым и новым как
основной конфликт в произведениях.
Башкирская литература XX— начала XXI века
Приобщение башкирской литературы в начале ХХ века к достижениям восточной,
русской, европейской литературы, философии и культуры. Национальная проблематика
как лейтмотив башкирской литературы данного периода, нравственно-философские и
литературно-эстетические искания авторов, опыты. Появление в произведениях новых
типов героев.
Противоречивость процесса развития башкирской литературы 1920-1930-ых годов.
Художественные произведения, продолжающие традиции литературы предыдущих
периодов. Появление произведений о строительстве новой жизни. Великая Отечественная
война, ее влияние на литературу. Основные темы и проблемы в произведениях.
Отношения писателя и общества.
Возвращение башкирской литературы во второй половине XX века к
национальным традициям. Возникновение в этот период новых жанров, появление новых
тем, мотивов и литературных форм. Стремление к обновлению в литературе: обращение к
новым литературным течениям, жанровым формам, темам, поиски литературного героя.
Вопросы независимости, свободы личности и свободы мнений в художественных
произведениях.
Трансформация башкирской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков, “новая волна”.
Критическая оценка советского и постсоветского времени. Появление литературных
произведений, описывающих крупные этапы в жизни страны с точки зрения конфликта
человека и общества.

Выход на первый план психологического начала, утверждение понятия о том, что
жизнь и внутренний мир отдельного человека выше социально-исторической
действительности.
Мировой литературный процесс. Различные связи между башкирской, русской и
зарубежной литературами. Вечные темы и образы.
Теория литературы
Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память
жанра». Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: пейзажная
лирика, гражданская лирика, интимная лирика, философская лирика. Жанровая система
восточной литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Лиро-эпические
жанры: сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), поэма.
Межродовые формы: путевые заметки.
Литература как вид искусства. Место литературы среди других видов искусства.
Особенности воссоздания художественной модели жизни в произведении. Литература как
средство познания жизни и богатого духовного мира человека. Нравственное и
эстетическое влияние литературы на человека.
Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория.
Образы людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в
действии, собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой,
повествователь, лирическое “я”, образ автора, авторская позиция. Образы природы,
образы-вещи, мифологические образы, фантастические образы, архетип.
Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, явление,
подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция: внешняя и
внутренняя. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Изображенный мир. Пейзаж, портрет.
Психологизм. Место и время в художественном произведении, хронотоп. Текст: эпиграф,
посвящение, сильная позиция.
Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные
приемы: повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и
стилистические средства (тропы, лексические, стилистические, фонетические средства).
Художественная речь: повествование, диалог, монолог. Лирические отступления.
Особенности стихотворной и прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма,
стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм, шарж. Авторский
стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, публицистический и др. начала.
История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская
литература.
Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периода в развитии
литературы.
В результате изучения родной литературы обучающиеся 10-11 класса на базовом
уровне должен:
знать/понимать




образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;














основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм родного литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Содержание
Вводный урок. Советская литература - новый период развития башкирской литературы.
Формирование Башкирской советской литературы. (1917 - 1932 )
Даут Юлтый. Стихотворения. Драма “Карагул”.(1893(96) - 1938). Даут Юлтый. Роман
“Кровь” (отрывок).
Язык художественной литературы.
Ахматзаки Валиди Тоган. А. Валиди Тоган “Воспоминания”.Мухаматша Бурангулов.
Драма “Башкирская свадьба”.
Гайнан Хайри (1903 - 1938). Гайнан Хайри. Роман “Поворот”.
Литература 30-х годов.
Хадия Давлетшина. Роман “Иргиз”. (1905 - 1954).
Теория литературы. Тип, прототип, роман - эпопея.
Жизнь и творческий путь Г. Салама. Поэма “Ребенок”.
Башкирская литература годов Великой Отечественной войны.
Жизнь и творчество Рашита Нигмати (1909 - 1959). Рашит Нигмати. Поэма “Убей
фашиста, сын!” .О лирическом герое.
Баязит Бикбай. Драма “Карлугас”.Творчество Баязита Бикбая во время и после войны.
Драма “Салават”. Повесть “Аксаска”.
Тема произведения. Историко - революционная тема.
Зайнаб Биишева. Произведение “К свету” Зайнаб Биишева. Драматическая поэма
“Волшебный курай”.“История одной жизни” Творческая работа, посвященная творчеству
Зайнаб Биишевой.
Литература послевоенного периода.Жизнь и творчество Назара Нажми. “Баллада о
песне”.Назар Нажми. Поэма “Урал”.
Современная башкирская литература

Жизнь и творчество Мостая Карима. М.Карим “Долгое- долгое детство”. Трагедии Мустая
Карима.Сочинение на тему” Образ, который мне нравится в произведениях М.Карима
Творчество Рами Гарипова. Переводы Рами Гарипова
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