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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы:  

реализация среднего общего образования в пределах ППССЗ  по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

с учетом технического или  социально-экономического профиля получаемого 

профессионального  образования. 

 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ:  

учебная дисциплина относится к обязательной предметной области  

башкирский язык.  

данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

1.3. Общая характеристика  общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

Дальнейшее- развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной края; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться 

в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению башкирским языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению башкирского языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию башкирского языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и башкирском языках; личностному 
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самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
 

1.4. Требования к результатам  освоения   общеобразовательной 

учебной  дисциплины: 

1.4.1. личностные: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

1.4.2     метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

1.4.3    предметные: 

"Башкирский язык".  (базовый уровень) -требования к предметным 

результатам освоения базового курса башкирского языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родного края; 

3) достижение порогового уровня владения башкирским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого башкирского языка, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать башкирский язык как 

средство для получения информации из башкирских источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

 

 1.5. Профильная составляющая (направленность) 

общеобразовательной учебной дисциплины:  
 

 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины Башкирский язык осуществляется посредством: 

1. освоения общеучебных компетенций, способствующих освоению 

профессиональных компетенций специалиста;  

2. введения темы 2.14. «Меня интересует бизнес», «Мой первый 

рабочий день», «Моя любимая профессия», «В  продуктовом магазине», 

«Мое любимое блюдо» «Рабочий день на предприятии»; 

3. отбора дидактических единиц, использования потенциала 

межпредметных связей с дисциплинами профессионального цикла.  

4. проведения интегрированных уроков (Башкирский язык + 

дисциплины профессионального цикла). 
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 1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе: 
 

максимальная учебная нагрузка — 52 часа; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка — 50 часов; 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  50 

в том числе:  

лабораторные работы   

практические занятия  50 

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



8 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Башкирский язык» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практической работы, 

самостоятельная работа 

Объем часов Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

1 бүлек  

Башҡорт теле. 

 8  

Тема 1.1 

Танышыу. 

Грамматика. Башҡорт теле. 

Лексика. Инеш һүҙ. 

2 2 

Диалогтар. 

Коммуникатив ситуациялар. Танышыу. 

Уҡыу һәм тәржемә өсөн текстар, күнегеүҙәр.  

Темаға бәйле практик эш. 

  

Тема 1.2 

Башҡортса һөйләшеү этикеты. 

Грамматика.  Башҡорт алфавиты. 

Лексика.Танышыу. 

2 2 

Тема 1.3 

Белем көнө.  

Грамматика. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре. 

Лексика. Башҡорт теленә ҡағылышлы лексика. 

2 2 

Тема 1.4 Грамматика. Исем. Кем? Нимә? 2 2 
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Беҙҙең ғаилә. Лексика. Ғаиләгә, ата-әсәйгә ҡағылышлы лексика. 

2 бүлек 

Белем алабыҙ 

 12  

Тема 2.1 

Белем  алабыҙ. 

Грамматика. Эйәлек килеш. Төбәү килеш. Урын-ваҡыт килеш. 

Лексика. . 

4 2 

Тема 2.2 

Минең тыуған ерем. 

Грамматика. Ябай һәм ҡушма һандар. 

Лексика. Тыуған ер, тыуған төйәк терминологияһы. 

4 2 

Үҙ аллы эш. Ижади эш. Сәскә ат, Башҡортостан! 4  

 

3 бүлек 

Минең яҡын дуҫым 

 

 6  
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Тема 3.1 

Минең яҡын дуҫым. 

Грамматика. Бойороҡ һөйкәлеше киҫәксәһе. 

Лексика. Дуҫлыҡ терминологияһы. 

2 2 

Тема 3.2 

Минең яҡын дуҫым. 

Грамматика.Төшөм килеш. Ижади эш. 

Лексика.Яңы уҡыу йоротодағы дуҫтарымдың исемдәре. 

2 2 

4 бүлек 

Һеҙ нимә менән мауығаһығыҙ? 

 8  

Тема 4.1 

Һеҙ нимә менән мауығаһығыҙ? 

Грамматика. Үткән заман 

Лексика. Шөғөлдәргә ҡараған лексика. 

4 2 

    

Тема 4.2 

Элемтә бүлексәһе 

 

Грамматика. Ҡылымдың төшөм йүнәлеше. 

Лексика. Элемтә бүлексәһенә ҡараған лексика. 

Диалогтар. 

4 2 

5 бүлек 

Телефон. Кеҫә телефоны 

 

 8  
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Тема 5.1 

Телефон. Кеҫә телефоны. 

Грамматика. Ҡылымдың төшөм йүнәлеше. 

Лексика. Кеҫә телефонынан аралашыуға ҡағылышлы лексика. 

3 2 

Үҙ аллы эш. Ижади эш. Урау булһа ла юл яҡшы. 3  

Тема 5.2 

Юл йөрөтөү ҡағиҙәләре. 

Грамматика. Эйәрсән ваҡыт һөйләм. 

Лексика. Траспортҡа, юл йөрөтөүгә ҡағылышлы лексика. 

2 2 

6 бүлек  

Нисек хәбәр итергә  

 8  

Тема 6.1 

Элемтә бүлексәһе 

Грамматика. Ҡылымдың төшөм йүнәлеше. 

Лексика. Элемтә сфераһына ҡараған лексика. 

4 2 

Диалогтар. 

Коммуникатив ситуациялар. Нисек хәбәр итеп була? 

Уҡыу һәм тәржемә өсөн текстар, күнегеүҙәр. 

  

7 бүлек  

Башҡортостан – бай ил! 

 10  

Тема 7.1 

Ер ятҡылыҡтары 

Грамматика. Уртаҡлыҡ йүнәлеше. 

Лексика. Башҡортостандың ҡаҙылма байлыҡтарына ҡағылышлы 

лексика. 

4 2 

Диалогтар.  

Коммуникатив ситуациялар. Тәбиғәтте һаҡлау мәсьәләһе.  
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Башҡортостандағы дарыу үләндәре 

Уҡыу һәм тәржемә өсөн текстар, күнегеүҙәр. 

Темаға бәйле практик эш. 

8 бүлек  

Яратҡан профессияға уҡыйым 

 2  

Тема 8.1 

Минең яратҡан эшем 

Грамматика. Йөкмәтеү йүнәлеше. 

Лексика. Һөнәргә ҡараған лексика. 

2 2 

Диалогтар. 

Коммуникатив ситуациялар. Ҡайҙа эшкә барырға уйлайһың? 

Уҡыу һәм тәржемә өсөн текстар, күнегеүҙәр. 

Темаға бәйле практик эш. 

  

Итого  52  

 
 

 

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 ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных  кабинета 

башкирского языка.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-раздаточный материал (грамматические и лексические таблицы, рабочая 

тетрадь, учебно-методические комплексы)  

-Технические средства обучения: мультимедиапроектор, аудио- и -

видеокассеты. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение общеобразовательной учебной  

дисциплины, систематизированное  по компонентам 

Учебно-методический комплекс:  

- рабочая программа 

- календарно-тематический план 

- аннотация к рабочей программе 

- рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

- контрольно-измерительные материалы 

- задания для текущего контроля знаний  

- дидактический материал по темам дисциплины 

- наглядные пособия 

- раздаточный материал 

- информационно-коммуникационные технологии 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Габитова З.М. «Башкирский язык», Уфа, Китап, 2014 г., 155 с. 

2. Юлмухаметов М.Б. «Башкирский язык», Уфа, Китап,2015 г.,239с.  

Дополнительные источники: 

1. Русско- башкирский, башкирско- русский словари  

2. Интернет- ресурсы: 

http://bashkort-tele.narod.ru/1.2.html 

http://bashkort-tele.ru/ 

http://bashkort-tele.narod.ru/VFK.1.html 

 

http://bashkort-tele.narod.ru/1.2.html
http://bashkort-tele.ru/
http://bashkort-tele.narod.ru/VFK.1.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Студенттарҙың башҡорт теле буйынса белем һәм күнекмәләрен баһалау 

нормалары. 

Башҡорт теленән студенттарҙың белем һәм күнекмәләренә баһалау практик 

дәрестәр, ижади эштәр башҡарғанда үткәрелә. 

 

Уҡытыу һөҙөмтәләре: Студенттарҙың белем һәм 

күнекмәләрен баһалау ысулдары 

Студенттар түбәндәге күнекмәләргә 

эйә булырға тейеш: 

 

Башҡорт теленең өндәрен дөрөҫ әйтә 

белеү, телмәрҙә дөрөҫ әйтә белеү, 

телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу 

Һүҙлек һүҙҙәрен белеү, орфоэпик 

нормалар нигеҙендә тексты дөрөҫ 

уҡыу, шиғыр ятлау 

Сингармонизм законын практик 

үҙләштереү  

Грамматик материалды үҙләштереү, 

күнегеүҙәр эшләү 

Тасуири уҡый белеү, дөрөҫ дикция 

менән һөйләү 

Тексты уҡыу, аңлау, йөкмәткеһен 

һөйләү, текстың планын төҙөү 

Теоретик материалды уҡығанда, 

яҙғанда дөрөҫ, урынлы ҡуллана белеү 

Тәҡдим ителгән коммуникатив 

ситуациялар буйынса һорау бирә 

белеү, һорауҙарға яуап бирә белеү 

Тәҡдим ителгән ситуацияға бәйләп, 

диалог, монолог, хикәйә төҙөй белеү 

Диалог төҙөү, диалогты дауам итеү 

Һөйләмдәрҙә һүҙ тәртибен үҙләштереү Хикәйә төҙөү, һөәләмдең баш һәм 

эйәрсән киҫәктәрен айыра белеү 

Рәсми йәки эш ҡағыҙҙарын яҙа белеү Эш ҡағыҙҙарын яҙыу 
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Башҡорт телендә яҙма йәки телдән 

сығыш яһау 

Ижади эш 

Студенттар түбәндәге белемгә эйә 

булырға тейеш: 

 

Һүҙлек запасы 1200-1400 Лексик- грамматик күнегеүҙәр эшләү 

Фонетика, лексика, һүҙьяһалыш, 

орфография һәм стилистика буйынса 

теоретик белем  

Лексик- грамматик күнегеүҙәр эшләү 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


