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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Башкирский 

язык» предназначена для изучения башкирского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

основного общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Башкирский язык», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Башкирский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о башкирском языке; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на башкирском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание уважительного отношения к башкирской культуре. 

                В программу включено содержание, направленное на 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). 

       Рабочая  программа включает в себя элементы профессионально 

направленного содержания, необходимые для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
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Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

Башкирский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирования новой языковой системы коммуникации, становления 

основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами литературы, драматургии, музыкального 

искусства, кино и др.) 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

 лингвистической — расширение  знаний о системе русского и 

башкирского языков, свободное использования приобретенного 

словарного запаса; 

 социолингвистический — совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности 

 дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения 

 социокультурной — овладение национально- культурной спецификой 

страны изучаемого языка 

 социальной — развитие умение вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины Башкирский язык, для решения 

различных проблем. 

 Содержание учебной дисциплины Башкирский язык делятся на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 
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образования, и профессионально направленное, предназначенное для 

освоения профессий СПО и специальностей СПО социально- 

экономического и технического профилей профессионального образования. 

 Основное направление предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, 

данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п. 

 написать справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и 

др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных  проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Содержание учебной дисциплины «Башкирский язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 
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литературно-художественный, научный, научно-популярный,  газетно-

публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

 включать наиболее употребительную деловую и профессиональную 

лексику, в том числе некоторые термины, а также основные речевые и 

этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в 

различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материалвключает следующие основные темы:  

Имя существительное. Исем. Обозначение имени существительного. 

Вопросы. Единственное и множественное число. В башкирском языке 

одушевленность и неодушевленность. Категория рода. Категория числа 

(һан), падежа (килеш), принадлежности(эйәлек), предикативности(хәбәрлек), 

определенности(билдәлелек һәм билдәһеҙлек). 

Понятие о прилагательном (Сифат тураһында төшөнсә). Образование 

прилагательных. Разряды прилагательных (Сифат төрҙәре) Качественные 

,относительные прилагательные. Степени сравнения прилагаельных (Сифат 

дәрәжәләре) Основная степень. Сравнительная степень. Превосходная 

степень. Простая превосходная степень. Сложная превосходная степень. 

Уменшительная степень.Наречие. Образование степеней сравнения.  

Имя числительное. Простые  и сложные виды числительных. Разряды 

числительных. Количественные числительные. Порядковые числительные. 

Разделительные числительные. Собирательные числительные.  

Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, 

дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Образование глагола. Времена. Неличные формы глагола. 

Причастие. Деепричастие. 

Строение предложений. Виды предложений по цели высказывания. 

Типы предложений. Повествовательные, вопросительные, повелительные 

предложения. Восклицательное предложение. Простое предложение. 

Сложное предложение. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Башкирский 

язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе 
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освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Учебная дисциплина «Башкирский язык» изучается как базовый  

общеобразовательный учебный предмет по выбору из обязательных 

предметных областей при освоении профессий СПО  социально-

экономического, технического профиля в учреждениях СПО – в объеме 72 

часа. 

 В профессиональных образовательных среднего общего образования и 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «Башкирский язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

 В учебных  планах  ППКРС место учебной дисциплины «Башкирский 

язык»  — в составе общих общеобразовательных дисциплин, формируемых 

на обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Башкирский язык» 

обеспечивает обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

1. сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

2. развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мироздания; 

3. осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на башкирском языке; 

4. готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование. 

 метапредметных: 

1. умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

2. владение навыками проектной деятельности; 
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3. умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться; 

4. умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства. 

 предметные: 

1. сформированность коммуникативной язычной компетенции, 

необходимой для успешной специализации и самореализации; 

2. сформированность умения использовать башкирский язык как средство 

для получения информации в образовательных и самообразовательных 

целях. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся осваивает элементы 

компетенций: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

Актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 
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источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивание плюсов 

и минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях; 

Методы 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах. 

Структура 

плана для 

решения задач 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

Номенклатура 

информационн

ых источников 

применяемых 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Приемы 

структурирова

ния 

информации 

Формат 
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Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональ

ная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональ

ного развития  

и 

самообразован

ия 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 
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руководством, 

клиентами. 

профессиональной 

деятельности 

клиентами.   деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современное 

оборудование 

кухни.Совреме

нные 

технологии 

приготовления 

пищи. 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональны

е темы 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессиональ

ные темы 

основные 

общеупотребит

ельные 
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участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональны

е темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально

й деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональны

е темы 

глаголы 

(бытовая и 

профессиональ

ная лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональ

ной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональ

ной 

направленност

и 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Башкирский язык»,  в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: по 

профессиям СПО технического и социально-экономического профилей 

профессионального образования —108 часов, из них аудиторная 

(обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия — 72 часа,  внеаудиторная самостоятельная работа студентов —36  

часов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 108 часов,  

в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 72 часа; 

 самостоятельной работы – 36 часов. 

 

№ Наименование тем Кол- во часов 

Всего  ТЗ ПЗ КР СР 

1 Инеш дәрес. Вводное занятие. 2 1 1  1 

2 Башҡортса әйтергә өйрәнәбеҙ. 

Учимся говорить по- башкирски  

8 5 3  4 

3 Башҡортса аңларға өйрәнәбеҙ. 

Учимся понимать по- башкирски  

11 
6 5 1 6 

4 Башҡортса яҙырға өйрәнәбеҙ. Учимся 

писать на башкирском 

22 14 8 2 11 

5 Башҡортса һөйләргә өйрәнәбеҙ. 

Учимся говорить по-башкирски 

15 10 5 1 8 

6 Башҡортса уҡырға өйрәнәбеҙ. 

Учимся читать по-башкирски 

12 5 7 1 6 

7. Зачет 2 1 1   

 Всего:  42+ 30 = 72  36 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

 

в том числе:  

    Теоретические занятия 39 

     практические занятия 28 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК»   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала , лабораторные работы, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

I Бүлек. 

Инеш дәрес 

1. Башҡорт теле тураһында дөйөм төшөнсә. Башҡорт теле 

Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле. Башҡорт телен 

өйрәнеү әһәмиәте.  

 

2. Практик дәрес. Хәҙерге көндә башҡорт теле. Тел һәм мәҙәниәт.  

 

Үҙ аллы эш: Башҡортостан республикаһы тураһында презентация 

әҙерләргә. 

Үҙ аллы эш: Башҡорт теле тураһында шиғырҙар табырға 

Үҙ аллы эш: Тел тураһында мәҡәлдәрҙе яҙырға 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

2 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

3 

3 

II Бүлек. 

Башҡортса 

әйтергә өйрәнәбеҙ 

( ФОНЕТИКА) 

1. Телмәр этикеты. Һаулашыу. Хушлашыу 

2. Башҡорт алфавиты. Өн һәм хәрефтәр. 

3. Практик дәрес. Өндәрҙең дөрөҫ әйтелеше. 

4. Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. 

5. Практик дәрес. Һүҙлек менән эш. 

6. Сингормонизм законы 

7. Башҡорт телендә баҫым.  

8. Практик дәрес. Үтелгәнде ҡабатлау. Тест  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 
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Үҙ аллы эш:  Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре булған фонетик 

күнегеүҙәр үтәү. 

Үҙ аллы эш: Билдәле ҡурайсылар тураһында мәғлүмәт табырға 

Үҙ аллы эш: Башҡорт музыкаль ҡоралдары тураһында презентация 

төҙөргә 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

3 

 

3 

3 

III Бүлек 

Башҡортса 

аңларға 

өйрәнәбеҙ 

(ЛЕКСИКА. 

ОРФОГРАФИЯ) 

1. Башҡорт лексикаһының структураһы  

2. Телмәр стилдәре һәм тел саралары. 

3. Практик дәрес. Һин бәхетле кешеме? 

4. Синонимдар. Антонимдар 

5. Фразеологизмдар 

6. Практик дәрес. Яңы лексиканы ҡулланып диалог төҙөү 

7. Башҡорт телендә һуҙьяһалыш һәм һүҙ үҙгәреш 

8. Башҡорт һүҙҙәренең төҙөлөшө 

9. Практик дәрес. Тема буйынса күнегеүҙәр эшләү 

10. Практик дәрес. Үтелгәнде ҡабатлау 

11. Контроль эш 

 

Үҙ аллы эш:  Башҡортостан тураһында кроссворд төҙөү 

Үҙ аллы эш: М. Ғафури тураһында доклад төҙөргә 

Үҙ аллы эш: Тыуған ил, туған тел тураһында мәҡәлдәр табып 

яҙырға, тәржемә итергә. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 
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IV Бүлек 

Башҡортса 

яҙырға өйрәнәбеҙ 

(МОРФОЛОГИЯ)  

1. Һүҙ төркөмдәре тураһында төшөнсә 

2. Исем. Исемдәрҙең яһалышы 

3. Практик  дәрес. Таблица тултырыу 

4. Исемдәрҙең енес категорияһы 

5. Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреүе 

6. Практик дәрес. Күнегеүҙәр эшләү 

7. Зат һәм эйәлек алмаштары 

8. Күплек төшөнсәһе 

9. Эйәлек категорияһы 1- се ысул, 2- се ысул 

10. Эйәлек категорияһы 3- сө ысул, 4- се ысул 

11. Практик дәрес . Диалог төҙөү. Үтелгәнде ҡабатлау 

12. Контроль эш  

13. Алмаш тураһында төшөнсә 

14. Сифат. Сифаттарҙың яһалышы 

15. Сифат дәрәжәләре 

16. Практик дәрес. Тема буйынса күнегеүҙәр эшләү 

17. Һан. Һандың яһалышы 

18. Һан төркөмсәләре 

19. Практик дәрес. Текст уҡыу. 

20. Рәүеш тураһында төшөнсә 

21. Практик дәрес. Үтелгәнде ҡабатлау. 

22. Контроль эш 

 

 

Үҙ аллы эш: «Милли байрамдар» темаһына кроссворд төҙөү. 

Үҙ аллы эш: Науруз байрамы тураһында реферат эшләргә 

Үҙ аллы эш: Һабантуй тураһында презентация әҙерләргә 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

 

3 

3 

3 
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IV Бүлек. 

Башҡортса 

һөйләргә 

өйрәнәбеҙ 

(МОРФОЛОГИЯ) 

 

1. Ҡылым тураһында төшөнсә 

2. Ҡылым һөйкәлештәре Ҡылым: хәҙерге заман 

3. Ҡылым: киләсәк заман Ҡылым: үткән заман 

4. Практик дәрес. Диалог төҙөү 

5. Ҡылым төркөмсәләре. Исем ҡылым. 

6. Сифат ҡылым. Хәл ҡылым 

7. Практик дәрес: үтелгәнде ҡабатлау. 

8. Контроль эш 

9. Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре 

10. Бәйләүестәр  

11. Теркәүестәр  

12. Практик дәрес. Күнегеүҙәр эшләү 

13. Киҫәксәләр. Ымлыҡтар. 

14. Мөнәсәбәт һүҙҙәр. 

15. Практик дәрес. Үтелгәнде ҡабатлау 

 

Үҙ аллы эш:  «Минең буласаҡ профессиям» темаһына инша яҙырға. 

Үҙ аллы эш:  Профессия тураһында презентация төҙөргә 

Үҙ аллы эш: М. Кәрим тураһында белешмә әҙерләргә. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

 

 

3 

3 

3 
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IV Бүлек. 

Башҡортса 

уҡырға өйрәнәбеҙ 

(СИНТАКСИС) 

 

1. Профессия һайлайым. Ниндәй һөнәр иң яҡшы? 

2. Һүҙбәйләнеш тураһында төшөнсә 

3. Һөйләм. Һөйләмдең баш киҫәктәре һәм эйәрсән  киҫәктәре 

4. Практик дәрес. Характеристика төҙөү. 

5. Практик дәрес. текст уҡыу 

6. Ябай һөйләм 

7. Практик дәрес. Хат, ҡотлау хаттарын яҙыу. 

8. Ҡушма һөйләм тураһында төшөнсә 

9. Практик дәрес. Ғариҙа төҙөү 

10. Практик дәрес. Үтелгәнде ҡабатлау 

11. Контроль эш 

12. Практик дәрес. Зачетка әҙерләнеү 

 

Үҙ аллы эш: резюме төҙөргә 

Үҙ аллы эш: С.Юлаев тураһында мәғлүмәт табырға 

Үҙ аллы эш: С. Юлаев исемендәге премия лауреттары тураһында 

презентация төҙөргә 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

 

3 

3 

3 

 Зачет 2  

 Всего  72  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения.  

Извлекать необходимую информацию.  

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи.  

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием.  

Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации из 

текста.  

Передавать на башкирском языке (устно или 

письменно) содержание услышанного 

Говорение: 

монологическая 

речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, 

развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в 

том числе презентацию, доклад, обзор, устный 

реферат); приводить аргументацию и делать 

заключения.  

Делать развернутое сообщение, содержащее 

выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации.  

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам 
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диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально экспрессивные 

средства, мимику и жесты.  

Соблюдать логику и последовательность 

высказываний.  

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — 

обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией; приводить 

аргументацию и делать заключения.  

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера.  

Проводить интервью на заданную тему. Запрашивать 

необходимую информацию. Задавать вопросы, 

пользоваться переспросами.  

Чтение Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным. 

Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной 

теме или отвечающую определенным критериям. 

Понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль. 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Письмо Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера). 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию устного выступления или печатного текста, 

в том числе для дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, интервью, 

собеседованиях, совещаниях, переговорах).  

Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, рассуждение), 

обзоры, рецензии. 

Речевые навыки и умения 

Лексические 

навыки 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и 

речевой догадкой при восприятии письменных и 

устных текстов. 
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Определять происхождение слов с помощью словаря. 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры. 

Грамматические 

навыки 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами башкирского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, образа и цели 

действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы).  

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в 

речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и 

имеющие ограниченное применение в официальной 

речи). 

Произносительные 

навыки 

Владеть алфавитом 

Формулировать правила чтения гласных и согласных 

букв и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

башкирского языка.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты 

лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

 ноутбук. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся: 

1.Габитова З.М. Башкирский язык 1 курс: учебник. -Уфа: Китап, 2015. 

2.Габитова З.М. Башкирский язык 2 курс: учебник. -Уфа: Китап, 2016. 

3.Усманова М.Г., Султангулова З.З. Башкирский язык: учебник для 

ССУЗ.-Уфа: 

Китап,2015.Стр.162-261 

4.Юлмухаметов М.Б., Ракаева А.С., Шарапов И.А. Башкирский язык и 

культура речи. (на башкирском языке):учебник для ССУЗ,- Уфа: Китап, 

2015Дополнительные источники: 

5. Башкирский язык.ru: Интенсивный курс: учеб. пособие для ССУЗ \ 

Ф.Г. Хисаметдинова, и др. - Уфа : ГУП « ГРИ Башкортостан», 2015. 

Стр. 3-245 

6. Башкирский язык.ru. Тексты для интенсивного курса: учебное 

пособие для ССУЗ. – Уфа, 2016. Стр. 17-123 

7. Габитова З.М. Методическое пособие на башкирском языке для 

преподавателей. -Уфа: Башкортостан, 2016. Стр.43-95. 

8. Хисаметдинова Ф.Г., Муратова Р.Т. Русско-башкирский, башкирско-

русский словарь. - Уфа: Башкортостан, 2015. Стр. 3-253 

9. Бикбаева Т.Я., Кунафина Т.Р. Сборник изложений по башкирскому 

языку: учебное издание для 5-11 классов.- Уфа: Издательство 

Башкортостан, 2016. Стр.23-67 
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10. Хисамитдинова Ф.Г., Суфьянова Н.Ф. Русско-башкирский 

разговорник с этикетными 

выражениями.- Уфа: Эдвис, 2015. Стр.16-54 

 

Для преподавателей:  

1. Закон Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

4. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2017 

5. Бикбаева Т.Я., Кунафина Т.Р. Сборник диктантов по башкирскому 

языку: учебноетпособие.- Уфа: Эдвис, 2015.Стр.12-53 
 

Интернет – ресурсы:  

1. http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17 - электронные 

учебники 

2. http://in-yaz-book.ru/bashkir.shtml - электронные учебники 

3.  http://bash-perevod.ru/ - переводчик 

4. http://ru.yourwebsite.com/www.kitap-ufa.ru/· словари 

5. www.bashklip.ru -онлайн передачи 

6. http://ru.yourwebsite.com/tag  

7. http://tel.bashqort.com       сайт  башкорт теле, который посвящен 

изучению башкирского языка. 

8. http://tel.bashqort.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=25&Itemid=84  "Башкирский Язык" - Хисамитдинова Ф.Г. 

9. http://www.gsrb.ru/  Официальный сайт курултая 

http://www.bashnl.ru   сайт национальной библиотеки  им.Валиди 

10. http://ostaz.ru  сайт для учителей башкирского языка 

11. http://www.bashforu m.net        Башҡорт форумдары 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bashklip.ru%252Findex%252Fbashkirskiy_yazik%252F0-17%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHdzyLANemPdHrINA735NNrUvZuZg&sa=D&ust=1521141415450000&usg=AFQjCNE0uyevbskjN0eE0DiJ8l6DjFg98Q
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fin-yaz-book.ru%252Fbashkir.shtml%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHBQNAgBpddKqQQpsVEoB4lYiTThg&sa=D&ust=1521141415451000&usg=AFQjCNFJl0XMnhK7pXbpqM1dj4uZt3Qqfw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fbash-perevod.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHJ8OQxoZNWetTPOWApAW8PEOJTnA&sa=D&ust=1521141415451000&usg=AFQjCNFdeJ8koLhNYeHmMVDIlkYHPaDz1w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fru.yourwebsite.com%252Fwww.kitap-ufa.ru%252F%2525C2%2525B7%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGTHMXQY5mcp97erAVlv0JVa_OPFw&sa=D&ust=1521141415452000&usg=AFQjCNF31FChDCEIK7WPAD0n8aorb8VpCQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fru.yourwebsite.com%252Fwww.bashklip.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEWroTk_qv8V7JSwoFjzMr40XdyQQ&sa=D&ust=1521141415452000&usg=AFQjCNHvk5F7z0CWyXePQhEPla8-b0K9hg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fru.yourwebsite.com%252Ftag%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHS3iz2qYnGGL2MhVrqY7cXiSvzVA&sa=D&ust=1521141415453000&usg=AFQjCNEEAt04w9UMfK80Dn_PtDpT9AHfrQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Ftel.bashqort.com%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGc6foAb_nkxTlIWlHo7pNDYNxM1w&sa=D&ust=1521141415453000&usg=AFQjCNGYhROrtDnn4I7shU-oVgxjs4nxbQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Ftel.bashqort.com%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Darticle%2526id%253D25%2526Itemid%253D84%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGl52pmfnniKPoaCJk9H63s6oBrcQ&sa=D&ust=1521141415453000&usg=AFQjCNEcVa_feGw4zwnUF2If2GvOgwQCYw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Ftel.bashqort.com%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Darticle%2526id%253D25%2526Itemid%253D84%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGl52pmfnniKPoaCJk9H63s6oBrcQ&sa=D&ust=1521141415453000&usg=AFQjCNEcVa_feGw4zwnUF2If2GvOgwQCYw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gsrb.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE40NEfxoqVp2PJUd7D7UpZF0rJiw&sa=D&ust=1521141415454000&usg=AFQjCNEXXsW-kfCLiE77cOn4S2QmdqNecg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bashnl.ru%252Fcategory%252Fmain%252Fabout%252Fcooperation%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGXSpzzseJVZnjQxcrS6dJLYCzJHA&sa=D&ust=1521141415454000&usg=AFQjCNEh9AZeDEmPQ839c7TYrl0MoORkAg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fostaz.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGZ5-oDxGmZEDL0GUYsecZSuCmX_w&sa=D&ust=1521141415455000&usg=AFQjCNEJdYRIPCXkmE4ZeQqpXJcbdp1_Ow
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bashforum.net%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHvjSV7Ikj3zjdXwGCdIenyvZNd0w&sa=D&ust=1521141415455000&usg=AFQjCNH_SMGrcD5omlvSCjECY-F5P6mobw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bashforum.net%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHvjSV7Ikj3zjdXwGCdIenyvZNd0w&sa=D&ust=1521141415455000&usg=AFQjCNH_SMGrcD5omlvSCjECY-F5P6mobw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bashforum.net%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHvjSV7Ikj3zjdXwGCdIenyvZNd0w&sa=D&ust=1521141415456000&usg=AFQjCNEm18TKkp6Zfbih31BQvVbxySFl6g
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12. http://www.bash-portal.ru/   башкирский  портал 

13. http://www.yeshlek-gazeta.ru  сайт газеты Йэшлек 

14. http://tel.bashqort.com - Сайт изучения башкирского языка 

16. http://tugantel.ru - Изучение башкирского языка 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

Вести диалог (диалог – расспрос, диалог – 

обмен мнениями/ суждениями) 

 

Практические занятия 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Общаться (устно и письменно) на 

башкирском языке на профессиональные и 

повседневные темы 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Рассказывать, рассуждать в связи с 

изучаемой тематикой 

Устный опрос, тест 

Переводить (со словарем) тексты 

профессиональной направленности 

Практические занятия 

 

Знания: 

Значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения. 

Практические занятия 

Словарные диктанты 

Контрольные работы 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bash-portal.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGaAeX6mDZ1pyoFf3wcg4B-EJeIjQ&sa=D&ust=1521141415457000&usg=AFQjCNHXorRMPVjxGAq35H9OBKPdyv3N5w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.yeshlek-gazeta.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFRWMiL43Zhtayi3hIr-2GqNa6D3Q&sa=D&ust=1521141415457000&usg=AFQjCNH6HVpLEldfYP57RM5KrhwnD5UP_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Ftel.bashqort.com%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHD4A4bPxnC_uGousdk7gwnmVCXdg&sa=D&ust=1521141415458000&usg=AFQjCNE4d3Fq_JN7dz6uN_KYNqMtkCGZAA
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Ftugantel.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEGfgsepu94bmkZ4JEV1bgWWwFDsg&sa=D&ust=1521141415458000&usg=AFQjCNE-Snyxt3SC2RphKs78UMRDfohuxQ

