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1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Башкирский язык  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы по  профессии  
43.01.09. Повар, кондитер 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно говорить на башкирском языке 
 уметь говорить слова и словосочетания на башкирском языке 
 составить диалог, монолог и рассказ на башкирском языке 
 выстраивать свою речь в соответствии с нормами башкирского языка 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устную речь 
 письменную речь 
 разновидности речи 

 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрены - 
практические занятия 70 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
творческая работа 2 
Итоговая аттестация в форме зачета  

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП,10. Башкирский язык  

Наименование 

разделов и тем. 
Содержание учебного материала,   практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)   
Объем 

часов. 
1 2 3 

Раздел 1.   
Вводный курс 
Башкирский 

алфавит.  

Практическое занятие. Входной контроль. Алфавит. Правильное произношение 

звуков. 
Выполнение фонетических упражнений. Упражнение 1-5.  Стр. 11-12. Читать и 

произносить слова. Обратить внимание на специфические буквы и звуки. 

2 

Тема 2.1. Мы стали 

студентами. 
Практическое занятие: Чтение текста. « Знакомство». Перевод текста и составление 

диалога. 
Выполнение письменных упражнений по образцу. Упражнение 4-6.стр.17.Ответы даны. 

Составить вопросы и переписать. 
 

2 

Тема 2.2. День 

знаний. 
 
 
 
 
 

Практическое занятие:  Закон сингармонизма. Ударение. 
Работа с текстом. Слова обращения. Чтение, перевод и ответы на вопросы. 
Чтение и перевод диалога «Новый студент ». 
Речевой этикет башкир. Специфика речевого этикета башкир.  
Выполнение письменных  заданий. Упражнение 15. Стр.23 Правильное произношение 

букв. Запоминать слова прощания. 

2 

Тема. 2.3. Будем 

знакомы. 
Практическое занятие. Вопросительные частицы. Употребление  в речи 

вопросительных частиц. 
Слова приветствия, обращения, знакомство. 
Работа с текстом.  «Исемең матур икән ?» Чтение по ролям. Перевод со словарем. 
Выполнение письменных упражнений. Выписать с текста собственные имена 

существительные. 
Составление  диалога на тему: « Кабинет эҙләйем.» 

2 



Раздел 2.  
Наша семья. 

  

Тема 2.1. О себе. Практическое занятие. Понятие о существительном. Имена собственные и 

нарицательные. Изменение  имен существительных по числам. 
Работа с текстом. «Автобиография». Чтение и перевод текста. 
Выполнение письменных упражнений. Упражнение 4.стр. 28.Поставить глаголы . 
Упражнение 5.стр. 28.Вставлять нужные местоимения. 
 

2 

Тема 2.2. Мои 

родители и 

родственники. 

Практическое занятие. Категория принадлежности. Особенности категории 

принадлежности  в башкирском языке. 
Выполнение письменных упражнений. Упражнение18, 19.стр.34  Ответить письменно 

на вопросы. 

2 

Раздел 3. Получаем 

образование 
  

Тема 3.1.Выбор 

профессии. 
Практическое занятие. Аффиксы местно-временного падежа.  Заимствованные слова. 
Работа с диалогом. Дополнить диалог репликами. 
Работа с текстом. «Друзья.» Чтение и перевод текста. 
Выполнение письменных упражнений. Упражнение 10,12.стр.47.Ответы на вопросы. 
 

2 

Тема 3.2. Добро 

пожаловать в наш 

колледж. 

Практическое занятие. Имя прилагательное. Антонимы. 
Работа с текстом  «Добро пожаловать в наш колледж ». Чтение и перевод текста. 
Составить вопросы  по тексту. 
Выполнение письменных упражнений. Упражнение 19. стр.50. Упражнение 25. 

стр.54.Письменный перевод и ответы на вопросы. 
 

2 

Радел 4.  
Моя малая родина 

  



Тема 4.1.  Наш дом. Практическое занятие. Сложные числительные. Синонимы. 
Работа с текстом « Квартира брата .»  Выразительное чтение и перевод текста. 
Выполнение письменных  упражнений. Упражнение 27.стр.68.Поставить нужные 

падежные аффиксы. Упражнение 33.стр.71.Выполнение упражнения по образцу. 
 

2 

Тема 4.2. Мой друг. Практическое занятие. Понятие о глаголе. Повелительное наклонение. 
Знакомство словами, характеризующие характер, нрав, увлечения, внешность человека. 
Работа с диалогом. Чтение и перевод. 
Выполнение письменных  упражнений.  
Упражнение 16.стр.78.Употребляя новые слова, описать друга. 
Упражнение 18.стр.79. Чтение и перевод диалога. «Минең дуҫым ниндәй  ул ? » 

2 
 
 
 
 
 

Тема 4.3. Условия 

сохранения 

дружбы. 

Практическое занятие. Фразеологизмы. 
Работа с текстом  « Каким должен быть настоящий мальчишка?» Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы. 
Выполнение письменных упражнений.Упражнение 29.стр.83.Поставить нужные 

падежные аффиксы. 
Работа с диалогом стр.85.Чтение, перевод. Вместо точек поставить нужные падежные 

аффиксы. 

2 

Тема 4.4. 

Занимаюсь 

спортом. 

Практическое занятие. Повторение и закрепление предыдущих тем. (имя 

существительное, глагол ) 
Работа с текстом. «Мое увлечение. »  Чтение и перевод текста. 
Составление диалога. «Чем ты увлекаешься?» 
Выполнение письменных упражнений.Упражнение 5.стр 90.Глагол поставить в нужной 

форме. Уражнение 6.стр.91. Дописать  предложения. 

2 

Тема 4.5. Основной 

и важный человек 
Практическое занятие. Причастие. Причастие настоящего времени. 
Работа с текстом « Основной и важный человек ». Чтение и перевод текста. 
Работа с диалогом. Чтение по ролям,  перевод диалога стр.97. 
Выполнение письменных упражнений. Упражнение 10 стр. 94. Упражнение 13.стр.95. 

2 



Тема 4.6. Моя 

любимая  
профессия 

Практическое занятие. Простая и сложная форма причастий. 
Работа с текстом.  Иң ҡәҙерле  аҡса. Чтение , перевод и обсуждение текста. 
Выполнение письменных упражнений. Упражнение 19.стр.98-99.Найти фразеологизмы 

и выписать. 
Упражнение 20.стр.100. Написать ответ на вопрос « Что такое счастье? ». 

2 

 Самостоятельная работа  обучающихся по теме: «Моя профессия». Найти эпиграфы, 

пословицы, поговорки  о профессии.  
2 

Тема 4.7. Рубежный 

контроль. 
Практическое занятие. Оценочные средства для проведения рубежного контроля. 2 

Тема 4.8. 

Сочинение «Люди 

в белых халатах». 

 Практическое занятие. Творческая работа. Закрепление предыдущих тем.(имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, наречие). 
Орфоэпические нормы башкирского языка. Порядок слов в предложении. 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Выбор профессии». Составление 

презентаций. 
1 

Раздел 5  
Времена года  
Тема 5.1  
Время. 
 

 

Практическое занятие. Прошедшее определенное время глагола.Правописание 

числительных. 
 Время. Умение называть дату, время.Названия дней недели. Названия временных 

периодов:век,неделя,год,месяц,сутки,день.    
Работа с текстом. Сто лет назад.Чтение, перевод текста. Перессказ текста своими 

словами. 
Выполнениеупражнений.Упражнение3.стр.102.Упражнение4.стр.103.Вопросы и 

ответы. 

2 
 



 Самостоятельная работа обучающихся по теме: «У природы нет плохой погоды» 

Написать мини- сочинение. 
1 

Тема 5.2. Какая 

погода будет 

завтра? 

Практическое задание. Имя прилагательное. Прилагательные в русском и в 

башкирском языке (сходства и различия). Наречия времени (сегодня, завтра,  утром.)  
Выполнение упражнений. Прилагательные характеризующие признаки погоды 

(солнечный, дождливый, снежный, ветреный.) Упражнение4.стр.113.Дать 

утвердительный и отрицательный ответ. Работа с диалогом на стр.118. Правописание 

глаголов. 

2 

Тема 5.3  

Мой режим дня 

Практическое занятие. Употребление глаголов движения в речи. Правописание 

числительных. 
Работа с текстом «Мой режим дня». Чтение текста, перевод и ответы на вопросы.  

Выполнение упражнений.  Работа по картине. Упражнение 6.стр.128. Выполнить по 

образцу. Упражнение 9.стр.130. Таблица. Сравнить употребление глагола барыу в 

башкирском и русском языках. 

2 

Тема 5.4. День 

студента 
Практическое занятие. Повторение и закрепление предыдущих тем ( глагол, имя 

прилагательное, имя числительное). Работа с текстом « День студента». Перевод текста 

(указать время, заменив число словами.) 
Выполнение упражнений. Упражнение 13.стр.131.Задавать друг - другу вопросы и 

написать ответы. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: по теме «Зимняя сессия» Подготовить 

рассказ по образцу. 
1 



Раздел 
6.Праздники 
 Тема6.1 

Башкирские 

народные 

праздники 

Практическое занятие. Наречие. Степени сравнения наречий. 
Работа с текстом «Башкирские народные праздники» Чтение текста. Составление 

вопроса по тексту и ответы на них.  Пересказ текста на русском языке. 
Выполнение упражнений. Упражнение 6.стр.137.Найти наречия. Упражнение 

7.стр.138.Глаголы поставить в нужной форме. Переводить предложения, наречия 

подчеркнуть. 

2 
 
 
 
 

Тема 6.2. Курбан-
Байрам 

Практическое занятие. Строение предложений. Простые и сложные предложения. 

Работа с текстом «Курбан – байрам». Рассказ содержания текста. 
Выполнение упражнений. Упражнение 13.стр.140.Поставить нужные падежные 

аффиксы. 
Работа с диалогом стр.141. Чтение по ролям и перевод. 

2 
 
 

Раздел7 В здоровом 

теле- здоровый дух 
Тема7.1. На приеме 

у врача. 

Практическое занятие. Положительная форма глагола. Отрицательная форма глагола. 
Названия части тела. Наречия выражающие состояние самочувствия.(плохо, хорошо и 

т.д.) 
Выполнение упражнений .Составление диалога. Ознакомление с техническими 

терминами. 

2 
 
 
 
 

Тема 7.2 Здоровье – 
это богатство. 
 

Практическое занятие. Полное и неполное предложение .Термины из области 

медицины. 
Работа с текстом. «Борьба за мою жизнь.» Чтение и перевод текста. Учить новые слова. 
Выполнение упражнений. Ознакомление с пословицами и поговорками о здоровье. 
Объяснение смысла пословиц. Упражнение 8.стр.182 
Составление диалога с терминами из области медицины и названиями лекарств. 
Упражнение 19.стр.186.Написать меры профилактики от гриппа. 
 

2 

Раздел 8  
Башкортостан – 
мой край родной. 
Тема 8.1. 
Башкортостан-
богатая страна.  

Практическое занятие. Строение предложений. Виды предложений по цели 

высказывания. 
Работа с текстом « Боронғо Өфө.» Чтение и перевод текста. 
Выполнение упражнений. Упражнение 10,11.стр.148.Выразительное чтение 

стихотворения. Упражнение 12.стр.148.Выписать собственные имена существительные. 
 

2 
 
 
 
 



 Самостоятельная работа обучающихся по теме: Составить тематический словарь по 

теме «Моя родина». 
1 

Тема 8.2. Древняя 

Уфа. 
Практическое задание.  Повторение прилагательное. 
Работа с текстом. «Уфа – мне дорогой город». Записать краткое содержание. 
Выполнение предложений. Упражнение 9.стр.147.Найти прилагательное. 
Упражнение 14.стр.149.Выписать названия гор, рек, городов на русском языке. 

2 

Тема 8.3. Дом- 
музей М.Гафури. 

Практическое задание.  Повторение : образование сложных числительных. 
Работа с текстом. « Дом-музей М. Гафури.» Чтение текста. Списывание предложений с 

числительными .Числительные написать словами. 
Выразительное чтение стихотворения. « Откуда родом ты?» 
Выполнение упражнений. Упражнение 18.стр.151.Выписать собственные имена 

существительные. Правильно произносить числительное. 
 

2 

Тема 

8.4.Путешествия и 

экскурсии. 

Практическое занятие.  Давнопрошедшее время. 
Работа с текстом. «Я люблю свою звезду». Чтение текста. Перевод. Пересказ 

содержания текста. 
Выполнение упражнений. Упражнение 10.стр.160.Разыграть диалог, который мог бы 

состояться при обсуждении вопроса о путешествии. 
Упражнение 12.Ответы на вопросы. Как отдыхает молодежь? Какой любимый вид 

отдыха молодежи? 

2 
 
 
 

Тема 8.5. 

Обобщающий урок.   
 

Практическое занятие. Повторение всех пройденных тем. Контрольный диктант. 

«Завещание». 
2 
 
 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Асылыкуль», «Ямантау», 

«Агидель», «Яик». Чтение легенд. 
1 

Тема 8. 6. Зачет.  
 

Оценочные средства для проведения итогового контроля освоения обучающимися 

программы в пределах ОПОП СПО. 
2 



 Всего: 74 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Условия реализации программы дисциплины 
3.1 Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

башкирского языка. 
    
      Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места  по количеству обучающихся 
 рабочее место преподавателя. 

 
Информационные средства обучения: 

 телевизор 
 таблицы 
 раздаточные материалы 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основной  источник: 

1. М.Г. Усманова, З.З. Султангулова. Башкирский язык для учреждений 

начального и среднего профессионального образования с изучением 

башкирского языка как государственного. Уфа – Китап 2015г. 161стр.  
 

Дополнительные источники: 
1. Башкирский язык. ru: тексты для чтения. Сборник текстов  по развитию 

речи для начинающих изучать башкирский язык. Уфа: 2015.- 52 с. 
2. Башкирско – англо – русский словарь пословиц и поговорок. Авт.- сост. 
Надыршина Ф.А., Зубаирова Э.М. Уфа: Китап, 2002. 160 с. 
3. Габитова З.М., Тулумбаев Х.А. Методические рекомендации и 

организация работы по обучению башкирскому языку в русскоязычных 

школах ( на башкирском языке ) –Уфа: Башкортостан, 2006.- 96 с.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 

- правильно говорить на 

башкирском языке 
- уметь говорить слова и 

словосочетания на  

башкирском языке 
- составлять диалог, монолог и 

рассказ на башкирском языке 
выстраивать свою речь в 

соответствии с нормами 

башкирского языка 

Выполнение практических заданий 

на зачете 

Знания 

- устной речи 
- письменной  речь 
- разновидности речи 

Выполнение тестовых заданий на 

зачете  

 

 


