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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 12. БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.11 Сети 

связи и системы коммутации. 

 

1.2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Башкирский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

1) личностных: 

- воспитание уважения к башкирскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на  протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры башкирского и других народов; 

- понимание роли языка как основы успешной социализации личности;    

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

2) метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) предметных: 

- сформированность понятий о нормах башкирского языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. 

Требования к результатам освоения программы интегрированы с требованиями к 

результатам освоения ППССЗ по специальности 11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации в части требований к формированию аспектов компетенций, приобретаемого 

практического опыта, знаниям и умениям: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Практический опыт: общение на профессиональные темы на башкирском языке. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 75 

контрольные работы 1 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

заучивание лексического минимума, диалогов 

составление текстов 

выразительное чтение текста 

20 

17 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наимен. разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1.Башкирский народ и башкирский язык 16 
 

Тема 1.1. 

Башкирский народ и 

башкирский язык. 

Башкирский алфавит 

Содержание учебного материала 0 

1. Краткие исторические сведения о башкирском народе и его языке  1 

2. Особенности башкирского алфавита. 2 

3. Фонетический строй башкирского языка. 2 

Практические занятия: 

Работа по повторению правильного произношения специфических звуков башкирского языка. 

2 

 

Тема 1.2. 

Дни недели. Числа. 
Содержание учебного материала 0 

1. Необходимый лексический минимум  по теме: дни недели, понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота, воскресенье, один, два, … десять, двадцать, … сто, тысяча 
1 

2. Понятие об именах числительных  2 

3. Простые и сложные имена числительные 1 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума: чтение, составление словосочетаний и предложений. 

Работа по правильному произношению чисел.   

2 

 

Раздел 2. Разговорный этикет  

Тема 2.1. Знакомство. 

Личные местоимения 
Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: здравствуй(те),  разрешите, добро пожаловать, извините, можно 

войти, как дела?, спасибо, передайте привет, до свидания, счастливого пути, познакомьтесь, я 

очень рад(а), желаю успехов, спокойной ночи, доброе утро (день, вечер, ночь), я, ты, он, она, мы, 

вы, они 

1 

2. Понятие о личных местоимениях башкирского языка.  2 

3. Особенности склонения личных местоимений. 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Выполнение упражнений на употребление падежных форм 

личных местоимений. Составление диалога по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить таблицу склонения личных местоимений 

2 

Раздел 3. Я и моя семья  

Тема 3.1. Термины 

родства. Закон 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: термины родства, мама, папа, дедушка, бабушка, старший брат, 1 
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сингармонизма младший брат, старшая сестра, младшая сестра, сноха, зять, шурин, золовка, деверь свояченица, 

теща, тесть, свекор, свекровь, сват, сваха 

2. Суть закона сингармонизма в башкирском языке 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Выполнение упражнений на усвоение и закрепление 

знаний о законе сингармонизма в башкирском языке 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить лексический минимум. 

2 

Тема 3.2. Моя семья. 

Порядок слов в 

предложении 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: моя семья, маму (папу) зовут, маме (папе) … лет, мама (папа) 

работает … 
1 

2. Особенности порядка слов в башкирских предложениях 1 

3. Отражение закона сингармонизма в образовании форм множественного числа. 2 

Практические занятия: 

Чтение и перевод слов по теме со словарем. Составление текста о своей семье. Выполнение 

упражнений на восстановление порядка слов в заданных предложениях.  

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить пересказ текста о своей семье. 

2 

Тема 3.3. Биография. 

Имена собственные и 

нарицательные 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: родился (-ась); учился (-ась); работает; умирает. 1 

2. Собственные и нарицательные имена существительные 2 

3. Правописание собственных имен существительных 2 

Практические занятия: 

Чтение и перевод текста по теме, ответы на впросы и составление своих текстов по образцу. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать биографию какой-нибудь личности. 

2 

Тема 3.4. Автобиография. 

Категория 

множественного числа 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: я родился (-ась), поступила учиться, пошла в школу, закончила 

школу 

1 

2. Аффиксы категории числа. 2 

3. Отражение закона сингармонизма в образовании форм множественного числа. 2 

Практические занятия: 

Чтение и перевод слов по теме со словарем. Образование форм множественного числа 

существительных. Нахождение в тексте форм множественного числа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать автобиографию 

2 
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Тема 3.5. Место 

жительства. 

Количественные и 

порядковые числительные 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: место жительства, находится, живу, в семнадцатом доме, квартира, 

на улице Свердлова, общежитие, во время учебы в колледже, на краю города, в центре города. 

1 

2. Понятие о порядковых  именах числительных башкирского языка.  2 

3. Особенности образования и употребления форм порядковых числительных. 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Выполнение упражнений на образование порядковых 

числительных. Составление диалога по теме. 

2  

Самостоятельная работа: 

Составить диалог “Ты откуда?”. 

2 

Тема 3.6.  Адрес. 

Категория 

принадлежности имен 

существительных.  

Содержание учебного материала 0 

1. Активизация лексического минимума 1 

2. Понятие о категории принадлежности 2 

3. Особенности образования и употребления в речи форм категории принадлежности 1 

Практические занятия 

Чтение и перевод текстов по теме. Образование форм категории принадлежности. Нахождение в тексте 

форм категории принадлежности. 

2 

 
Самостоятельная работа: 

Рассказать о своем месте жительства. 

2 

Тема 3.7. Мое любимое 

занятие. Падеж имен 

существительных 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: любимое занятие, вязать, вышивать, готовить, шить одежду, 

выращивать цветы, читать книгу, смотреть телевизор, играть на компьютере, сидеть в Интернете, 

слушать музыку, петь, танцевать, путешествовать, ходить по магазинам,  рисовать,  гулять на 

улице. 

1 

2. Система падежей в башкирском языке. 2 

3. Значения падежей в башкирском языке 2 

4.  Отражение закона сингармонизма в системе склонения  

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума. Склонение имен существительных. 

Определение падежей имен существительных в заданных текстах.  

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить таблицу падежей 

2 

Тема 3.8. Мои друзья. 

Категория сказуемости 
Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: друг,  подруга, дружба, единственный, совет, советоваться, 

просить совет, помогать, протягивать руку помощи, радость, трудность, вместе, решать, 

положительные (отрицательные) стороны. 

1 
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2. Категория сказуемости в башкирском языке 2 

3. Аффиксы категории сказуемости 1 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума. Образование форм категории 

сказуемости и составление с ними предложений. 

2 

 

Тема 3.9. Повторение 

пройденного материала. 

Обобщение разделов 

“Семья”, “Имя 

существительное” 

Содержание учебного материала  

1. Повторение и закрепление лексического минимума по разделу 1 

2. Повторение и закрепление пройденных грамматических тем 2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на повторение и закрепление лексического минимума по разделу, 

пройденных грамматических тем.  

2 

 

Раздел 4. Времена года  

Тема 4.1. Осень. Осенние 

месяцы. Состав слова. 

Производные слова. 

 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: осень,  золотой, лист дерева,  опадать, дерево,  красный, желтый, 

коричневый, желтеть, сбор урожая, собирать урожай,  грязный, заморозки, сад, огород, поле, 

перелетные птицы. 

1 

2. Состав слова в башкирском языке 2 

3. Словообразование и словоизменение в башкирском языке 1 

4. Производные слова 2 

Практические занятия: 

Работа со словарем: запись перевода лексических единиц по теме. Чтение текстов, составление по ним 

диалога. Выполнение упражнений на словообразование. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить диалог об осени. 

2 

Тема 4.2. Осенняя 

природа. Цвета. 
Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: белый, беловатый,  черный, черноватый,  красный, красноватый, 

розовый, розоватый, желтый, желтоватый,  зеленый, зеленоватый, голубой, голубоватый,  синий, 

синеватый,  серый, сероватый,  коричневый,  коричневатый, фиолетовый 

2. Закрепление обозначения цвета в башкирском языке 

Практические занятия: 

Работа на повторение и закрепление цветов в башкирском языке. Выполнение упражнений на 

закрепление лексического минимума. 

2 

Тема 4.3. Зима и зимние 

месяцы. Сложные слова 

 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: зима, метель, санки, лыжи, гора, кататься, крутой, снежинка, 

свежий воздух, ветер, сильный, утром, ночи длинные, дни короткие, мерзнуть, снежный буран 

1 

2. Особенности образования сложных слов в башкирском языке 2 
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Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Выполнение упражнений на образование сложных слов, 

нахождение их внутри предложений и объяснение их образования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить диалог на тему “Зима”. 

2 

Тема 4.4. Праздник 

Нового года. 

Практическая работа по 

склонению имен 

существительных 

Содержание учебного материала 0 

1. Ситуативные слова и выражения по теме: Дед Мороз, Снегурочка, Новый год, праздник, дети, 

радоваться, подарок, вручать 

1 

2. Склонение имен существительных 1 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума: чтение стихотворения, текстов, перевод, ответы на 

вопросы по заданному тексту. Склонение заданных имен существительных. 

2  

Тема 4.5. Беседа о 

временах года. 

Практическая работа по 

склонению имен 

существительных 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: лето, весна, приметы, времена года. 1 

2. Склонение имен существительных 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума: чтение стихотворения, диалога и перевод. Чтение 

примет, связанных с тем или иным временем года. Склонение заданных имен существительных. 

2 

 

Тема 4.6. Обобщение 

раздела “Времена года”. 

Контрольная работа 

Содержание учебного материала 0 

1. Повторение и закрепление пройденного лексического материала по разделу  1 

2. Повторение пройденных грамматических тем 1 

Практические занятия: 

Упражнения на повторение и закрепление пройденных тем 

1 

 
Контрольная работа 

Проверка усвоения пройденных лексических и грамматических тем по разделам 1-4 

1 

Раздел 5. Человек. Части тела. Характер. 0 

Тема 5.1. Человек. Части 

тела. Употребление слова 

“түгел” (“не”) 

Содержание учебного материала 

1. Лексические единицы по теме: человек, части тела,  голова, волос, затылок, ухо, лицо, бровь, 

ресница, глаз, нос,  рот, губа, зуб, язык, усы, борода, щека, горло, шея, плечо, туловище, рука,  

палец, ноготь, ладонь, локоть, грудь, живот, спина, поясница, нога, пятка, стопа, колено, бедро 

1 

2. Особенности употребления отрицательной частицы “түгел” (“не”) 2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума: перевод, чтение, составление текста о 

своем внешнем виде. Упражнения на закрепление употребления отрицательной частицы “түгел” (“не”) 

в башкирском языке. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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Рассказать текст о своем внешнем виде 

Тема 5.2. Человек и его 

характер. Аффиксы, 

образующие имена 

прилагательные 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы – слова с обозначением характера человека 1 

2. Словообразование имен прилагательных 2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума и словообразование имен 

прилагательных.  

2  

Тема 5.3. Работа. Ремесло, 

труд. Образование имен 

существительных 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы – слова с обозначением профессий, ремесел 1 

2. Словообразование имен существительных 2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение ситуативных слов и выражений: перевод по словарю заданных 

лексических единиц, дополнение предложений необходимыми формами новых слов. Образование имен 

существительных по образцу. 

2 

 

Тема 5.4. Слова и 

выражения со значением 

времени. Разряды 

числительных 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме:  вчера, сегодня, завтра, послезавтра, утром, днем, вечером, скоро, в 

прошлом месяце, в этом (прошлом) году, на следующей неделе, (году), этой (прошлой) ночью, на 

этой неделе (в этом месяце), час (несколько часов) назад, неделю (месяц, год) назад, через 

несколько часов, через неделю (месяц) 

1 

2. Разряды имен числительных и особенности их образования и употребления в башкирском языке. 2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума, образование и употребление разрядов 

имен числительных в башкирском языке, нахождение в тексте имен числительных и определение их 

разрядов. 

2  

Тема 5.5. Часы. 

Правописание имен 

числительных 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме – выражения с обозначением времени в башкирском языке. 1 

2. Особенности образования форм степеней сравнения имен прилагательных.  2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение правильного обозначения значения времени в башкирском языке. 

Задания на закрепление правописания и правильного произношения имен числительных в башкирском 

языке.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить чтение заданного текста с правильным произношением числительных 

1 

Тема 5.6. Режим дня. 

Вопросительные 

предложения. 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: вставать, делать зарядку, умываться, заправлять постель, 

завтракать, идти учиться, после уроков, свободное время, отдыхать, готовить (готовиться), обед, 
1 
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Вопросительные частицы ужин, ложиться спать, гулять на улице, приходить домой. 

2. Вопросительные предложения в башкирском языке 2 

3. Особенности употребления вопросительных частиц в башкирском языке 2 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на усвоение лексического минимума, чтение и перевод диалога. Составление 

и перевод вопросительных предложений с помощью вопросительных местоимений и частиц.  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить диалог “Режим дня” 

2 

Раздел 6. Республика Башкортостан  

Тема 6.1. Республика 

Башкортостан. Послелоги 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: красивый, богатый, площадь, составляет, река, озеро, гора, лес, 

родник, полезные ископаемые, глубокий, высокий, чистый. 
1 

2. Особенности послелогов башкирского языка 2 

Практические занятия: 

Чтение и перевод текстов, ответы на вопросы, составление диалога. Чтение и перевод предложений с 

послелогами.  

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить диалог по теме. 

2 

Тема 6.2. 

Государственные 

символы Башкортостана. 

Глагол. Отрицательная 

форма глагола 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: Государственные символы, Государственный флаг, 

Государственный гимн, Государственный герб 
1 

2. Глаголы башкирского языка, их грамматические категории 2 

3. Категория отрицания у глаголов 2 

Практические занятия: 

Чтение и перевод текстов.  Работа над образованием отрицательных форм глаголов, составление с ними 

предложений. Перевод предложений с отрицательными глаголами.  

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить диалог по тексту. 

2 

Тема 6.3. Города 

Башкортостана. 

Наклонения глагола 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: Ағиҙел, Баймаҡ, Бөрө, Белорет, Благовещен, Бәләбәй, Дүртөйлө, 

Дәүләкән, Ишембай, Күмертау, Мәләүез, Нефтекама, Өфө, Салауат, Стәрлетамаҡ, Яңауыл, 

Межгорье, Октябрьский, Сибай, Туймазы, Учалы 

1 

2. Система наклонений в башкирском языке 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума, чтение и перевод текстов. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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Выучить названия городов. 

Тема 6.4. Уфа – столица 

Башкортостана. 

Прошедшее время глагола  

 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: столица, в центре республики, Уфа построена (основана) в 1574 

году, исторические памятники, экскурсия по Уфе, совершать экскурсию, достопримечательные 

места, быть, побывать, я был(а) в Уфе 

1 

2. Прошедшее время глагола 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума, чтение, перевод текста, составление по нему 

диалога.  Образование форм прошедшего времени глаголов. 

2 

 

Тема 6.5. Природа 

Башкортостана. 

Настоящее время глагола 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: пещера, заповедник, месторождение, вершина 1 

2. Настоящее время глагола 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума, чтение, перевод текстов, составление по ним 

диалога.  Образование форм настоящего времени глаголов. 

2 

 

Тема 6.6. Природные 

памятники. Будущее 

время глагола 

 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: ценный, проточная вода, подножие горы, волна, скала, круглый год 1 

2. Будущее время глагола 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума, чтение, перевод текстов, составление по ним 

диалога.  Образование форм будущего времени глаголов и составление с ними предложений, 

словосочетаний. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить предложения о природе с личными формами глагола 

2 

Тема 6.7. Животный мир 

Башкортостана. 

Повелительное 

наклонение глагола 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: мир животных, зверь, хищник, медведь, волк, заяц, лиса, бобр, 

выдра, барсук, норка, горностай, куница, соболь, рысь, белка, лось, еж, олень, лошадь, корова, коза, 

овца, свинья. 

1 

2. Глаголы повелительного наклонения. 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума. Спряжение глаголов повелительного наклонения. 

Перевод предложений с глаголами повелительного наклонения. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить предложения по теме с глаголами повелительного наклонения. 

1 

Тема 6.8. Птицы 

Башкортостана. 
Содержание учебного материала 0 

1. Лексический минимум по теме: орел, ястреб, коршун, голубь, воробей, снегирь, синица, дятел, 1 
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Желательное наклонение 

глагола 

кукушка, сова, филин, ворона, воробей, грач, галка, сорока, жаворонок, соловей, скворец, тетерев, 

журавль, чайка, лебедь, ласточка, аист, глухарь. 

2. Понятие о желательном наклонении глагола. 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума. Спряжение глаголов желательного наклонения. 

Перевод предложений с глаголами желательного наклонения. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить названия птиц и животных 

2 

Тема 6.9. Печать в 

Башкортостане. Условное 

наклонение глагола 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: газеты Башкортостана, газета, номер, издание, “Йэшлек”, 

“Йэншишмэ”, “Азна”, “Вечерняя Уфа”, “Акбузат”, “Аманат”, “Шонкар”, “Ватандаш”, “Тамаша”, 

“Башкортостан кызы”, “Агидель”,  первый раз, редактор, редакция, журналист, читатель, 

выписывать, подписаться, подписка, постоянно,  

1 

2. Понятие об условном наклонении глагола 2 

Практические занятия: 

Упражнения на усвоение лексического минимума. Чтение, перевод текста, диалога.  Спряжение 

глаголов условного наклонения. Перевод предложений с глаголами условного наклонения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить выразительное чтение текста 

1 

Тема 6.10. 

Телерадиопередачи. Имя 

действия 

Содержание учебного материала 0 

1. Необходимый лексический минимум: радиоприемник, наушник, телепередача, радиопередача, 

музыкальная передача, литературная передача, передача для детей, слушатель, зритель, 

настраивать, цветной телевизор, включить, выключить, усилить (убавить) звук, художественный 

фильм 

1 

2. Понятие об именах действия в башкирском языке 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Чтение, перевод текстов, ответы на вопросы. 

Отгадывание кроссворда с заданиями по прошлым темам. Нахождение в заданных предложениях имен 

действия.  

2 

 

Тема 6.11. Музеи 

Башкортостана. 

Причастие 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: дом-музей, сотрудник музея, выставочный зал, посетитель, 

культура, национальная культура, исторический музей, краеведческий музей, памятник, памятник 

старины, памятник культуры, произведение искусства, фотография, копия картины, смотреть 

выставку 

1 

2. Понятие о причастиях как особых формах глагола. 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Чтение, перевод текста. Нахождение в заданных 

2 
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предложениях причастий, определение их значений времени. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

По заданному тексту составить диалог. 

2 

Тема 6.12. Театры 

Башкортостана. 

Деепричастие 

 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: ставить, сцена, видный, зритель, исполнять, аплодисменты, успех 

(успешный), выступление (выступать), мастерство, совершенствовать. 
1 

2. Понятие о деепричастиях как особых формах глагола. 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума. Чтение, перевод текста и диалогов. Нахождение в 

заданных предложениях деепричастий. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить диалог о каком-нибудь театре. 

2 

Тема 6.13. Национальные 

праздники. Сабантуй. 

Практическая работа по 

глаголам 

Содержание учебного материала 0 

1. Лексические единицы по теме: йыйын, һабантуй, Ҡарға бутҡаһы, Кәкүк сәйе, Науруз, Нардуған, 

Сөмбөлә, ҡаҙ өмәһе, һуғым өмәһе, тула баҫыу өмәһе, орсоҡ иләү өмәһе, киндер иләү өмәһе, етен 

иләү өмәһе, дебет өмәһе, ҡунаҡ күрһәтеү 

1 

2. Образование личных форм глагола 2 

Практические занятия: 

Работа по усвоению лексического минимума: перевод, чтение, составление с ними словосочетаний и 

предложений. Чтение и перевод текста по теме, ответы на вопросы. Образование личных форм глагола.  

2 

 

Тема 6.14. 

Обобщение раздела 

“Республика 

Башкортостан”. 

Повторение пройденного 

грамматического 

материала 

Содержание учебного материала 0 

1. Повторение и закрепление лексического минимума по разделу 1 

2. Повторение и закрепление пройденных грамматических тем 2 

Практические занятия:  

Работа по повторению, закреплению пройденных лексических и грамматических тем. 

2 

 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 117  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: башкирского 

языка.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска классная; 

 шкаф книжный; 

 учебная, методическая, справочная литература, лингвистические словари, 

раздаточный материал, методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов, материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.) 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска,  

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 акустическая система; 

 телевизор; 

 видеомагнитофон; 

 лингафонное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1. Усманова М.Г., Султангулова З.З. Башкирский язык: учебное пособие для СПО 

изучающих башкирский как государственный. 2-е издание. / М.Г. Усманова, З.З. 

Султангулова. – Уфа: Книга, 2015. – 264с. 

2. Юлмухаметов М.Б., Ракаева А.С., Шарипов И.А. Башкирский язык и культура речи: 

учебное пособие для СПО/ М.Б. Юлмухаметов, А.С. Ракаева, И.А. Шарипов. -2 издание. 

– Уфа: «Книга», 2015. – 248 с. 

Дополнительные источники: 

1. Хисаметдинова Ф. Г., Мухтарова А.М. Башкирско-русский, русско-башкирский 

словарь.- Уфа: ИП Поляковский Ю.И., 2017. – 240с. 

2. Азнагулов Р.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – Уфа: Китап, 2014. 

3. Сайт изучения башкирского языка - Tel.Bashqort.Com [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.tel.bashqort.com/ 

4. Языки народов России в Интернете [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.peoples.org.ru/bashkir.html 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,  опора на положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

http://www.mirsmpc.ru/
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4. 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  Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные:   
- воспитание уважения к башкирскому 

языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, 

культуры башкирского и других народов; 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

- понимание роли языка как основы 

успешной социализации личности;  

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- оценка практических работ; 

- формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

- способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

метапредметные:  

- владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

- владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

- овладение нормами речевого поведения 

в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 
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оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

предметные:  

- сформированность понятий о нормах 

башкирского языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- оценка практических работ; 

- сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания; 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- оценка практических работ; 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

- накопительная оценка устных ответов на 

уроке; 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете; 

 

Формируемые компетенции (общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- тестирование;  

- оценка на дифференцированном зачете 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- оценка практических работ; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- тестирование; 

- оценка на дифференцированном зачете 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- оценка практических работ; 

- накопительная оценка устных ответов 

на уроке; 

- оценка на дифференцированном 

зачете; 

 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Оценка «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий. 



20 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм литературного 

языка.   

Оценка «хорошо» ставится:  
Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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