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1. Пояснительная записка
Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан
изучается в образовательных учреждениях общего, начального и среднего профессионального образования в соответствии со ст. 7 Закона Республики Башкортостан «Об образовании» от 28 сентября 2005 года.
Введение второго государственного языка в национальных республиках
предусмотрено Конституцией Российской Федерации, статья 68: «Республики
вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной
власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации».
В соответствии со статьей 3 п.1 Закона Республики Башкортостан «О
языках народов Республики Башкортостан», государственными языками Республики Башкортостан на всей ее территории являются башкирский и русский языки.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
(ст.6, п.6) изучение государственных языков республик в составе Российской
Федерации регулируется законодательством этих республик.
Согласно пояснительной записке Базисных учебных планов, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 75% нормативного учебного времени отводится изучению предметов федерального
компонента содержания образования, 25% оставляется на изучение предметов
национально-регионального и школьного компонента.
Изучение башкирского языка в качестве государственного языка организовано за счет учебного времени, отведенного на изучение часов регионального
компонента, по 2 часа в неделю.
Разработаны и изданы три линии учебников по башкирскому языку: для
учащихся национальных башкирских школ, для русскоязычных башкир и для
учащихся небашкирской национальности.
Методические указания составлены на основе рабочей программы учебной дисциплины «Башкирский язык», которая является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности.
Целью методических указаний является реализация государственных образовательных стандартов по специальности.
Обучающиеся должны уметь:
 составлять небольшой рассказ или диалог (в устной и письменной форме)
на заданную тему;
 переводить небольшие тексты (со словарѐм) повседневного и профессионального общения;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;

 использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) текстов;
 башкирский алфавит, специфические башкирские звуки и буквы;
 находить правильный ответ на поставленные вопросы;
 вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, соблюдая речевой этикет;
 понимать основное содержание прочитанных текстов, отвечать на вопросы, верно используя грамматические категории частей речи.
Усвоение программного материала складывается из:
 изучения учебного материала на консультационных и практических занятиях;
 самостоятельного изучения учебного материала по рекомендуемой литературе;
 выполнения контрольной работы.
Для успешного усвоения данной дисциплины обучающийся должен уметь
самостоятельно изучать учебную литературу, уметь пользоваться словарями.
В методические указания включен краткий грамматический справочник.
Учебный процесс преподавания данной дисциплины включает: консультационные занятия, практические занятия, самостоятельное выполнение контрольной и иной работы, охватывающей все разделы учебной программы. Выполнение домашней контрольной работы определяет степень усвоения обучающимися изучаемого материала и умения применять полученные знания при
решении практических задач. Выполнение обучающимися самостоятельной
внеаудиторной работы расширяет и углубляет подготовку, определяемой содержанием обязательной части учебной дисциплины. Внеаудиторная работа
сопровождается методическим обеспечением и проводится под контролем преподавателя.

2. Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры башкирского народа, средством приобщения к богатствам башкирской культуры и литературы.
Башкирский язык является государственным языком Республики Башкортостан, родным языком башкирского народа, средством межнационального
общения. То, что знает гражданин Республики Башкортостан о башкирском
языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории
и развитию башкирского языка, его функционированию в современном мире —
во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как
члена общества.
Башкирский язык как учебный предмет характеризуется:
•
межпредметностью (содержанием речи на башкирском языке могут быть
сведения из разных областей знаний, например литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
•
многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности);
 многофункциональностью.
Являясь существенным элементом культуры народа — носителя
данного языка и средством передачи ее другим, башкирский язык способствует
формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение родным
языком повышает уровень гуманитарного образования обучающих, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Он входит в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру обучающегося, способствует его речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Владение родным языком, умение
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
Учебный предмет «Башкирский язык» занимает особое место: является
не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности башкирский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся, развивает его абстрактное мышление,
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования
и
самореализации
личности.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. Башкирский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые
отрабатываются в процессе изучения данных понятий.
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению башкирского языка.
Курс башкирского языка направлен на достижение следующей цели:
- освоение знаний о башкирском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах башкирского языка; об основных нормах башкирского литературного языка; о башкирском речевом этикете.
.
2.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл и введена за счет часов вариативной части.
2.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

составлять небольшой рассказ или диалог (в устной и письменной форме)
на заданную тему;

переводить небольшие тексты (со словарѐм) повседневного и профессионального общения;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) текстов;

башкирский алфавит, специфические башкирские звуки и буквы;

находить правильный ответ на поставленные вопросы;

вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, соблюдая речевой этикет;

понимать основное содержание прочитанных текстов, отвечать на вопросы, верно используя грамматические категории частей речи.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
При изучении башкирского языка стимулируется общее речевое развитие
обучающих: развивается их коммуникативная культура, формируются
ценностные ориентиры, закладываются основы нравственного поведения в
процессе общения, чтения, обсуждения текстов соответствующего содержания,
знакомства с образцами
фольклора, вырабатывается толерантность к
представителям других наций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета «башкирский государственный язык»
Личностные результаты обучающихся при изучении башкирского языка:
•
формирование мотивации изучения родных языков и стремление к
самосовершенствованию
в
образовательной
области
«Башкирский
государственный язык»;
•
осознание возможностей самореализации средствами башкирского языка;
•
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в
целом;
•
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
•
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
•
формирование общекультурной и этнической идентичности личности.
•
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей
страны и мира;
•
готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения башкирского государственного
языка:
•
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
•
развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
•
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации:
•
развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/ второстепенные,
устанавливать по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты
опуская логическую последовательность основных фактов;
•
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на башкирском языке.
•
Предметные результаты освоения
обучающихся программы по
башкирскому языку:
1) в коммуникативной сфере: (т.е. владении башкирским языком как
средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
- говорении:

•
начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
•
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
•
описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- аудировании:
•
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/ рассказ/интервью);
•
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио-и
видеотексты, выделяя значительную/информацию;
- чтении:
•
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
понимнием основного содержания;
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным
и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста(языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочых материалов, уметь оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;
•
читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
- письменной речи:
•
заполнять анкеты и формуляры;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ странах
изучаемого языка;
•
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
•
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
•
адекватное произношение и различение на слух звуков башкирского
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
•
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;
•
распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
•
знание
основных
способов
словообразования
(аффиксации,
словосложения, конверсии);
•
понимание и использование явлений многозначности слов башкирского
языка, синонимами, антонимами и лексической сочетаемости;
•
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкции
башкирского
языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных,
предлогов);
•
знание основных различий систем башкирского и татарского / родного
языков.
Социокультурная компетенция
•
знание национально- культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
•
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики);
•
знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных
обрацов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
•
знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
•
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры
башкирского языка (всемирно известных
достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
•
понимание роли владения родными языками в современном мире;
владеть техникой письма;
•
распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц и
грамматических явлений.
•
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за
счет
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
2) В познавательной сфере:
•
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
•
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться
определенной стратегией чтения/ аудирования в зависимости от
коммуникативной
задачи (читать/ слушать текст с разной глубиной
понимания);

•
умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
•
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу;
•
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
•
владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
родных языков;
3) В ценностно-ориентационной сфере:
•
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоции, основе
культуры мышления;
•
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями родного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
•
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации.
4) В эстетической сфере:
•
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоции на
родном языке,
•
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
родном языке и средствами родного языка;
•
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденции в живописи, музыке, литературе.
5) В трудовой сфере:
•
умение рационально планировать свой учебный труд,
•
умение работать в соответствии с намеченным планом.
6) В физической сфере:
•
стремление вести здоровый образ жизни, (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес)
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения,
второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей –
социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии
находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
башкирским языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а
также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения
и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными
знаниями.
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Башкирский
язык».
Речевые умения.

Говорение.
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог
этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие,
познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за
поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что?
когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с
просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя
побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3
реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета. Составление
небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей
семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки
с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.
Слушание (аудирование).
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе
диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного
содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую
догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение.
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в
целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный
материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова;
нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места,
где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника.
Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).
Письмо и письменная речь.
Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов,
словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого
личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы башкирского алфавита, основные
буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на
слух всех звуков и звукосочетаний башкирского языка. Соблюдение норм
произношения. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных
словах (союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного)
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру

башкирского народа. Начальное представление о способах словообразования:
аффиксации, сложении. Интернациональные слова.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный
вопрос, вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные
и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным
сказуемым, составным именным
и составным глагольным сказуемым.
Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах.
Безличные предложения в настоящем времени. Простые распространенные
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные
предложения с сочинительными союзами «но» и «а».
Существительные в единственном и множественном числе. Притяжательный
падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные.
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20.
2.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: (из вариативной части)
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 36 час

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
повторение и обобщение изученного грамматического и
лексического материала;
выполнение грамматических упражнений;
составление диалогов и монологов, вопросов для бесед;
самостоятельная работа с текстами профессиональной
направленности и повседневной жизни, чтение и перевод;
самостоятельная работа с учебно-справочной литературой, интернет-ресурсами
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
72
46
3
36
8
7
8
7
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3. Содержание учебной дисциплины
Бз66з8 дакнё. (6 сәғ әт)
Ғакнә ағ йанаты, хнатҙ ың эъ- ъөғ өнжәтз. Онрнатҙ ың һәо бананатҙ ың
чзҙ оәфз . Уҡыхуы үҙзпзң ғакнҽһз фхтаһыпжа фхны һҽо ктмзп һөлнҽл бзнзтгҽ
фзлзъ. Сөпмк бын фзоа лынжап-лын ҡабафнапа. Ғакнҽ ағйанатып жөтөҫ
афах, хнатға кчфктаоны, кғфкбатны бхнытға өлтҽфзү. Ғакнҽ, ғакнҽ ағйанаты
фхтаһыпжа яҙынғап ҽҫҽтҙҽт хҡых, хнатҙы аңны ҡабхн кфзтгҽ өлтҽфзү, һөлнҽү
мүпзмоҽнҽтзп үҫфзтзү. Уҡынғап ҽҫҽтҙҽт бхлыпуа снап фөҙөтгҽ өлтҽфзү, снап
бхлыпуа һөлнҽү. Тзноҽт үҫфзтзүгҽ алытыо кғфкбат бктзнҽ. )п еёо чётзц.
Иизм.Ба9ыо. Лргкм ба9ыо. Бзт еёо мѐс оёдёпёнз еѐ66ёт.
Птамфкм эъ.
“ Бз66з8 дакнё “фзоаеыпа жканрг ф060ѐ.
Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
Иизм.Ба9ыо. Лргкм ба9ыо
Бзт еёо мѐс оёдёпёнз еѐ66ёт.
Ипзъ мрпфтрнь эъ. Тзуф ертах6атыпа яхас бктзѐ.
Мкпз8 жх9фатыо, ъ0д0н0о. (5 сәғ әт)
Дхҫныҡ, үҙ-ата ятҙао, я7ып жх9фат фхтаһыпжа ъкғытҙат, оҽҡҽнҽнҽт,
чкмҽлҽнҽт хҡых һҽо һөлнҽү. “Мкпз8 ятаф7ап ъ0д0н0о” фзоаеыпа ё8гёоё
аныс батых. Кзъзгҽ уҽнҽоҽф бхных өуөп усртф озпҽп ъөғөннҽпзтгҽ мҽтҽм
кмҽпнзгзп аңнафых һҽо бын фхтана хҡыхуынат озпҽп һөлнҽъзү, ҽңгҽоҽ
рлръфртрх.
Уҡыхуынат үҙҙҽтз усртф озпҽп ҡыҙыҡһыпыхҙаты, мүтзпзмнз усртфуозпжат
фхтаһыпжа һөлнҽтгҽ өлтҽфзү. Ссртф фхтаһыпжа фзнз-тажкр фасъытыхҙаты,
гайзфа оафзтканжаты бхлыпуа һөлнҽү.
Оорпкожат,
апфрпкожат,
укпрпкожат.
!6нёъфзтзнгёп
еѐ66ёт.Фтайзрнргкйожат.
Птамфкм эъ.
Оорпко, укпрпко, апфрпкожатда ок9анжат я6ых.
?хъоа еѐ66ёт6з8 я6ыныъыпа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ..
Ссртф фхтаеыпжа жканрг ф060ѐ, фзмуфы фётизоё кфзѐ.
Йын ок6гзнжётз. №аха фртрър. Сёлёчёф. (7 сәғ әт)
Йын окҙ гзнжәтз озпәп фапыъых. Йын окҙ гзнжәтзп, һәт окҙ гзнгә
ҡатағ ап ал кузожәтзп жөтөҫ әлфә бзнзү. Юн бхлнас уәләчәфмә нё
уығ анат. Сәләчәффә
мәтәмнз әлбзтҙ әт фхтаһыпжа һөлнәъзүҙ әт,
әҫәтҙ әт хҡых.
Иузо. Упың оҽғҽпҽнҽтз. Иузожзң мкнзъ озпҽп үҙгҽтзъз, мкнзъ оҽғҽпҽһзп
мүтһҽфзүуз уатанат (янғахҙат). Иузожёт6з8 чёбётнзм йафы. Уҡынғап ҽҫҽт
бхлыпуа снап фөҙөү, снап бхлыпуа һөлнҽү һҽо яҙых. Тҽьҫртаффат бхлыпуа
һртахҙат бктзү, хнатға яхасфат фабых.
Птамфкм эъ.

Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
Иузожёт6з8 еап озпёп ѐ6гётзъз.
Иузожёт6з8 элёнзм йафы.
Иузожёт6з8 чёбётнзм йафы.
Иузожёт6з мкнзъфё ѐ6гётфзѐ.
№0пёт6ёт. №ахны7 – хн балны7. (8 сәғ әт)
№0пёт6ёт озпёп фапыъых. Трторъфа б0фё е0пёт6ёт6з8 мётём бхныхып
а8нах. №ахны7фы8 бын фрторъфа к8 мётёмнз бхныхып ф0ъ0пж0т0ѐ.
Кзъзгҽ уҽнҽоҽф бхных өуөп усртф озпҽп ъөғөннҽпзтгҽ мҽтҽм кмҽпнзгзп
аңнафых һҽо бын фхтана хҡыхуынат озпҽп һөлнҽъзү, ҽңгҽоҽ рлръфртрх.
Скцаф. Скцаф жётёиёнётз. Скцаффат6ы8 яеаныъы.
Птамфкм эъ.
Скцаф фзоаеы бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
Скцаффат6ы жётёиёнё ѐ6гётфзѐ.
“ Втащ7а батых” фхтаеыпжа жканрг ф0601.
Тзмуфы фётизоё кфзѐ.
Крпфтрнь эъ. Тзуф ертах6атыпа яхас бктзѐ.
Магайкпжа. (7 сәғ әт)
Аҙ ыҡ-фүнзм, мзлзо-һаныо афаоанатып өлтәпзү, һафыс аных эфкмзфы
озпәп фапыъфытых, һөлнәъзтгә, атанаъытғ а өлтәфзү. Баъҡртф фзнзпжә
ҡыныо. Упың йаоап оәғ әпәнәтз. Уфмәп, чәҙ зтгз, мкнәуәм йаоап.
Унатҙ ың гтаооафкм мүтһәфмзуфәтз. Кыныожың һөлнәожәгз хтыпы. !6
анны еёо ят6аоуы 7ыныожат.
Птамфкм эъ.
?ыныожат6ы йаф, йаоапжа ѐ6гётфзѐ.
Кѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
?ыныо е0лмёнзъфётзпё фабнкша эънёѐ.
Тзмуфы фётизоё кфзѐ.
№ѐтёффёт бхлыпуа е0лнёожёт ф060ѐ.
Юн л0т0ѐ 7адк6ёнётз. Энзофё узнфётз. (5 сәғ әт)
Юнһыҙ фрторъ юҡ. Бөфә мзъз юнжа; ләләүнзнәт,оаъкпанат, авфрбхуфат
һ.б. Юнжат ҙ а фөтнө.Юн ҡағ кҙ әнәтз бат. Упы мүҙ әфзү бкм оөһко.Юн
бхлнас уәләчәфмә нё уығ анат. Сәләчәффә мәтәмнз әлбзтҙ әт фхтаһыпжа
һөлнәъзүҙ әт, әҫәтҙ әт хҡых. Прщфа, фзнзцрп, фзнзгтац, кпфзтпзф бзҙ ҙ зң
фрторъҡа пыҡнас мкнзс кпжз.Унатҙ ы пкузм цалҙ анапытғ а, срщфана,
фзнзгтацфа үҙ зңжз пкузм фрфртғ а, фзнзцрпжап пкузм һөлнәъзтгә- бын
оәуьәнәнәт бкм оөһко. Бын фзоана быпа ъхнат фхтаһыпжа бзнзо, һәлбәф
мү пзмоәнәт бктзү мүҙ хңыпжа фрфрна. Баъҡртф фзнзпжә еап. №ап
ф0тм0оуёнётз.
Птамфкм эъ.
Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
№ап ф0тм0оуёнётзпё фабнкша эънёѐ.
Дканрг ф060ѐ.
№ѐтёффёт бхлыпуа е0лнёожёт ф060ѐ.
Баъ7ртфруфап - бал кн. (7 сәғ әт)
Уҡыхуынатҙ ы үҙ ҙ әтз ләъәгәп тзусхбнкмапың үфмәпз, бөгөпгөһө,

мкнәуәгз озпәп фапыъфытых. Уҡыхуы аңыпа үҙ з ләъәгәп зтҙ зң –
Баъҡртфруфапжың фаткчы, хпың балнығ ы, мүтзпзмнз ъәчзуфәтз. чаҡыпжа
бзт бөфөп фыхҙ ытых һәо хн фхтана һөлнәл бзнзүҙ әтзпә өнгәъзү.
Аноаъ. Аноаъфат6ы еапжа ѐ6гётфзѐ. Аноаъ ф0тм0оуёнётз. Аноаъфат6ы
мкнзъфё ѐ6гётфзѐ. Птамфкм үҙ нәъфзтзү һәо фзноәтҙ ә ҡхннапых.
Птамфкм эъ.
Аноаъфат6ы еапжа ѐ6гётфзѐ.
Тзмфы фётизоё кфзѐ.
Аноаъфат6ы мкнзъфё ѐ6гётфзѐ.
Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
Башҡорт халыҡ милли аштары ( 5 сҽғҽт)
Баъҡртф чаныҡ аъфаты озпҽп фапыъанат. Унатҙы ҽҙзтнҽү үҙзпуҽнзмфҽтзп
бкнжҽнҽлҙҽт. Баъҡртф окннк аъфаты фхтаһыпжа фзмуфат озпҽп фапыъанат.
Рёѐзъ фхтаеыпжа ф0ъ0пуё.Рёѐзъ жётёиёнётз.
Птамфкм эъ.
Рёѐзъ фзоаеыпа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
Дётёиёнё ѐ6гётфзѐ.
“ Мкп аъчапана” жканрг ф060ѐ.
Ятаф7ап стрцзуукяда х7ылыо. ( 7 сҽғҽт)
№ёт мзъзпз8 ятаф7ап е0пётз бхна .Шхн фхтана ё8гёоё аныс батых. Кзогё
пкпжёл е0пёт р7ъал, фзнёгз бхлыпуа ъхн е0пётгё х7ытда кмёпнзгзп а8нах.
Тзтмёѐзу. Бёлнёѐзу. Унатҙ ы стамфкм ү ҙ нәъфзтзү һәо фзноәтҙ ә
ҡхннапых.
Птамфкм эъ.
Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
“Мкпз8 жх9ыо” чкмёлёезп фётизоё кфзтгё.
Бёлнёѐзу, фзтмёѐзуфётгё фабнкша эънётгё.
Дканрг ф060ѐ.
Мкп еалнадап х7ых лртфр.
Бз66з8 жѐтф ая7ны жх9фат. ( 9 сҽғҽт)
Ахын фрторър, ахын мзъзнәтзпзң мөпмүтзъз, эъ- ъөғ өнжәтз.Ахынжа
аффың, жѐтф ая7ны жх9фат6ы8 цалҙ аһы фхтаһыпжа һөлнәъзү, фзмуфат
хҡых. Мкннк эузонзм 7ыоы66ы8 цал6аеы фхтаеыпжа е0лнёъзѐ.Кк9ёмуё,
ыоны7фат. Унат6ы8 ж0т09 я6ыныъы еёо фзноәтҙ ә ҡхннапых.
Птамфкм эъ.
Кк9ёмуё, ыоны7фатда мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
“Мкпз8 ятаф7ап лртф чалхапыо” е0лнёожёт ф060ѐ.
Тзмуфы фётизоё кфзѐ.
№ѐтёфмё 7атас чкмёлёнёт ф060ѐ.
Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
Крпфтрнь эъ.Тзуф ертах6атыпа яхас бктзѐ.
Ханы7 киажы иапт6аты кнзпжё. ( 6 сҽғҽт)
Бын бүнзмфз өлтҽпгҽпжҽ хҡыхуынат чаныҡ киажы фхтаһыпжа жөлөо
фөъөпуҽ ананат. Фрньмнртҙың мрннзмфкв киаж бхныхы, црньмнрт һҽо яҙоа
ҽҙҽбкҽффзң алытоаһып бкнжҽнҽтгҽ, хнат фхтаһыпжа һөлнҽтгҽ өлтҽпҽнҽт.

Кешенең яҡшы һҽм насар сифаттары тураһында ҽкиҽттҽр уҡыу, йомаҡтар
ҡойоу, мҽҡҽлдҽр, көлҽмҽстҽр менҽн эште дауам итеү. Шуларға нигеҙлҽнеп,
һығымталар яһарға өйрҽтеү, яҡшы сифаттар тҽрбиҽлҽү. Ҽкиҽттҽр буйынса
инценировкалар төҙөү һҽм сығыш яһау, ҽкиҽттҽргҽ, йомаҡтарға, мҽҡҽлдҽргҽ
бағышланған иртҽлектҽр ойоштороу.№0лнёо фхтаеыпжа ф0ъ0пуё. №0лнёожз8
баъ мк9ёмфётз.
Птамфкм эъ.
Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ.
Тзмуфы фётизоё кфзѐ.
Ҽмкёффз е0лнётгё 0лтёпзѐ.
“ Мкпз8 ятаф7ап ёмкёф гзтрлыо” фзоаеыпа чкмёлё ф060ѐ.

3.1. «БАШ?ОРТ ТЕЛЕ» У?ЫУ-У?ЫТЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ ЙҾКМҼТКЕҺЕ ҺҼМ ТЕМАТИК ПЛАНЫ
Сҽғҽттҽр
Бҥнзмфҽт6зң
У7ых оафзтканыпың лҿмоҽфмзһз,
һаны
һҽо фзоанат6ың
Сфхжзпффат6ың стамфкм һҽо ҥ6 анны эъфҽтз
исемдҽре
I бҥлек.
6
Бз66зң ғакнҽ.
1 Инеш. )п еёо чётзц.
1
Практик эш.
4
1 «Бз66з8 дакнё» фзоаеыпа жканрг ф060ѐ
1
2 Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
1
3 Иизм ба9ыо нргкм ба9ыо
1
4
5
II бҥлек.
Минең жх9фатыо,
шҿғҿлҿм.

III бҥлек.
Йыл ок6гзлдҽре.
Һауа торошо.
Сҽйҽхҽт.

Бзт еёо мѐс оёдёпёнз еѐ66ёт
Инеш контроль эш

1
1
11

1

Мкпзң жх9фатыо.Оорпкожат, укпрпкожат, апфрпкожат
Ссртф озпёп ъ0д0ннёпёо. !6нёъфзтзнгёп еѐ66ёт, цтайзрнргкйожат
Практик эш.
Оорпко, апфрпко, укпрпкожатда ок9анжат я6ых

1
1
3
1

2

?хъоа еѐ66ёт6з8 я6ыныъыпа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ

1

3

Ссртф фхтаеыпжа жканрг ф060ѐ, фзмуфы фётизоё кфзѐ

1

1
2

Ҥ6 анны эштҽр.
Тзоанат бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
« Мкпз8 жх9ыо» фзоаеыпа чкмёлё ф060ѐ

6
1
1

3

Т0тм0огё мкнгёп я8ы уфхжзпф озпёп фапыъых

1

4

Ссртф фхтаеыпжа е0лнёожёт ф060ѐ

1

5

Хкмёлёпз фётизоё кфзѐ

1

6

Катфрщманат озпёп эънёѐ

1

1
2

13

Ҥ6лҽштереҥ кимҽле
1

2

2
1

1

2

1

1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
IV бҥлек.
№ҿпҽт6ҽт.
Һахны7 – хн балны7.

1
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

2

2

8
1
2
3
1
2
3
4
5

V бҥлек.
Магазинда.

Йын ок6гзнжҽтз. Я8ды6ны7 еёо хтфа7ны7 кузожёт
Баъ7ртф чан7ыпың милли байрамдары. Иузожёт6з8 мкнзъ озпёп ѐ6гётзъз
Практик эш
Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
Иузожёт6з8 еап озпёп ѐ6гётзъз
Иузожёт6з8 элёнзм йафы
Иузожёт6з8 чёбётнзм йафы
Иузожёт6з мкнзъфё ѐ6гётфзѐ
Ҥ6 анны эъфҽт.
Бктзнгёп еѐ66ёт6з мкнзъфё ѐ6гётфзѐ
Баъ7ртф чан7ыпың милли байрамдары фзоаеыпа тзцзтаф я6ых
К0п тзикоып ф060ѐ
« Мкннк балтаожат» фзоаеыпа мтруувртж ф060ѐ
Йын ок6гзнжётзпё лроа7фат, еыпаоыъфат я6ых
Тёбкдёф фхтаеыпжа е0лнёожёт ф060ѐ

1
2
1
2
3
4

Минең профессиям. Скцаф.
Втащ7а батых. Скцаф жётёиёнётз
Һаулығыңды һа7на! Скцаффат6ы8 яеаныъы
Практик эш .
Скцаф фзоаеы бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
Скцаффат6ы жётёиёнё ѐ6гётфзѐ
«Втащ7а батых» фзоаеыпа жканрг ф060ѐ
Тзмуфы фётизоё кфзѐ
Контроль эш. Тзуф ертах6атыпа яхас бктзѐ

1
1
1
4
1
1
1
1
1
11

Кейем - һалым магазинында. Заф, йаоап, еап озпёп ѐ6гётзѐз
Емеш-елҽк һҽм йҽшелсҽ магазинында.!6 анны еёо ят6аоуы 7ыныожат
Практик эш
?ыныожат6ы йаф, йаоапжа ѐ6гётфзѐ
Кѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
?ыныо е0лмёнзъфётзпё фабнкша эънёѐ
Тзмуфы фётизоё кфзѐ

1
1
5
1
1
1
1

2

2

2

2

5

№ѐтёффёт бхлыпуа е0лнёожёт ф060ѐ

!6 анны эъ
1
2
3
4

«Мкп оагайкпжа» фзоаеыпа жканрг ф060ѐ
Еозъ-лёъзнуё кузожётзпё е0лнёожёт ф060ѐ
Рёуок эъ 7ады66аты ( тёуок я6ых) я6ытда
?ыныожат озпёп е0лнёожёт ф060ѐ

1

Юл йөрөү ҡағиҙҽлҽре. №ап фхтаеыпжа ф0ъ0пуё
.Практик эш
Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
№ап ф0тм0оуёнётзпё фабнкша эънёѐ
Дканрг ф060ѐ
№ѐтёф бхлыпуа е0лнёожёт ф060ѐ

VI бҥлек.
Юн лҿтҿҥ
7ағк6ҽнҽтз. Элемтҽ
селтҽре.

1
2
3
.4

!6 анны эъ

VII бҥлек.
Баъ7ртфруфап бай ил.

1
2
3
4

« Мкп уёлёчёф кфзтгё ятафао» чкмёлё я6ытда
«?ана фтапусртфыпжа» жканрг ф060ѐ
Хаф, 7рфнах рфмтыфманаты я6ых
Тзмуфы фётизоё кфзѐ

1
2
3

Башҡортостан - бай ил. Аноаъ фхтаеыпжа ф0ъ0пуё
?ръфат-бз66з8 жх9фат .Аноаъ ф0тм0оуёнётз
Уоатфауыны7. Аноаъфат6ы8 мкнзъ озпёп ѐ6гётзъз
Практик эш
Аноаъфат6ы еапжа ѐ6гётфзѐ
Тзмуфы фётизоё кфзѐ
Ккнзъ озпёп ѐ6гётфзѐ
Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ

1
2
3
4

!6 анны эъ

VIII бҥлек.

1
2
3
4

?ръфат, чалхапжат фхтаеыпжа лроа7фат я6ытда
Баъ7ртфруфап фхтаеыпжа е0лнёожёт ф060тгё
Рёуок эъ 7ады66аты ( авфрбкргтацкя) я6ытда
Баъ7ртфруфап фзоаеыпа мтруувртж ф060ѐ

1
4
1
1
1
1
9

1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
11
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1

2

1
2

1

2
2

2

Баъ7ртф окннк
аъфаты

9
1
2

1
2
3

Баъ7ртф аъфаты. Рёѐзъ фхтаеыпжа ф0ъ0пуё.
Баъ7ртф баны. Рёѐзъ жётёиёнётз

1
1

Птамфкм эъ

3
1
1
1
4
1
1
1
1
10

Рёѐзъ фзоаеыпа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
Дётёиёнё ѐ6гётфзѐ
«Мкп аъчапана» жканрг ф060ѐ

!6 анны эъ

2
2

1

1
2
3
4

Аъ-еых фхтаеыпжа мтруувртж ф060тгё
№0лнёожёт6з фётизоё кфзтгё
« Баъ7ртф баны» фзоаеыпа чкмёлё я6ых
Рёуок эъ 7ады66аты ( даткйа) я6ытда

1
2

Студент булыу –пкпжёл рнр бёчзф.Тзтмёѐзу.
Сфхжзпффат6ы8 м0п тзикоы. Бёлнёѐзу.

1
1

Птамфкм эъ

5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
9

2

1
1
1
5

1

IX бҥлек. Ятаф7ап
стрцзуукяда
х7ылыо

1
2
3
4
5

Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
« Мкпз8 жх9ыо» чкмёлёезп фётизоё кфзтгё
Бёлнёѐзу, фзтмёѐзуфётгё фабнкша эънётгё
Дканрг ф060ѐ
Мкп еалнадап х7ых лртфр чкмёлё я6ых

!6 анны эъ
1
2
3

К0п тзикоы ф060тгё
№0лнёожёт я6ытда
Рёуок эъ 7ады66аты ( чатамфзткуфкма) я6ытда

1
2
3

Баъ7ртф афы. Кк9ёмуё.
Мкпз8 ятаф7ап лртф чалхапыо. Кк9ёмуёнёт6з8 ж0т09 я6ыныъы.
Мкннк эузонзм-7ыоы6.Ыоны7фат6ы8 ж0т09 я6ыныъы.
Практик эш.

X бѐнзм. Бз66з8
жѐтф ая7ны жх9фат.

2

2

2

1
2
3
4
5
6

Кк9ёмуёнёт, ыоны7фатда мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
« Мкпз8 ятаф7ап лртф чалхапыо» е0лнёожёт ф060ѐ
Тзмуфы фётизоё кфзѐ
№ѐтёфмё 7атас чкмёлё ф060ѐ
Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
Контроль эш Тзуф ертах6атыпа яхас бктзѐ

1
1
1
1
1
1
11

1
2

№ыпаоыъфат.№0лнёо.=фхтаеыпжа ф0ъ0пуё
Йроа7фат. №0лнёожз8 баъ мк9ёмфётз

1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

XI бҥлек.
Ханы7 киажы
иапт6аты кнзпжё

Птамфкм эъ
1
2
3
4

Тзоа бхлыпуа мѐпзгзѐ6ёт эънёѐ
Тзмуфы фётиоё кфзѐ
Ҽмкёффз е0лнётгё 0лтёпзѐ
«Мкпз8 ятаф7ап ёмкёф гзтрлыо» фзоаеыпа чкмёлё ф060ѐ

!6 анны эъ
1
2
3
4
5

К0нёоёу я6ытда
« Йроа7фат»да мтруувртж ф060тгё
«Мкннк эузонзм 7ыоы6» фхтаеыпжа чкмёлё я6ых
Тзмуфы фётизоё кфзѐ
№ѐтёф бхлыпуа е0лнёожёт ф060ѐ
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3.2 Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся
Сржзтиапкз рбхщзХатамфзткуфкма рупрвпыч вкжрв хщзбпрл жзяпкя
фзньпруфк уфхжзпфрв ( па хтрвпз хщзбпыч жзлуфвкл)
Ипзъ. )п еёо чётзц.

Иизм. Ба9ыо. Лргкм
ба9ыо.

1. Бз66з8 дакнё.
Баъ7ртф фзнзпз8 0п еёо чётзцфётзп
ѐ6нёъфзтзѐ, ех6ып7ы еёо фатфып7ы 0пжёт6з
алытытда 0лтёпзѐ, баъҡртф фзнзпзң
үҙ зпуәнзмнз өпжәтзп фапых, къзфзү һәо
жөтөҫ әлфә бзнзү, дакнё фхтаеыпжа бзнзожётзп фётёпёлфзѐ.
№ѐ66ёт6з8 кизмфётгё бѐнзпзѐзп, еѐ66ёт6з8 бзт
пкуё кизмфёп фртрхып , кизмфёт6з8 бзтзезпз8
м0ун0 фахыъ озпёп ёлфзнзѐзп ба9ыо бхныхып
а8нафых.
2.Мкпз8 жх9фатыо, ъ0д0н0о.

Оорпкожат. Скпрпкожат. Апфрпкожат

Оорпкожат, укпрпкожат, апфрпкожат фхтаеыпжа ф0ъ0пуё бктзѐ, хнат6ы алыта бзнзѐ,
фзноёт6ё 7хннапытда 0лтёпзѐ,

!6нёъфзтзнгёп
еѐ66ёт. Фтайзрнргкйожат.

!6нёъфзтзнгёп еѐ66ёт6з8 баъ7а фзнжёт6ёп
ѐ6нёъфзтзнгёпзп а8нафых, цтайзрнргкйожат6ы
0лтёпзѐ, еѐ6бёлнёпзъфёт ф060тгё 0лтёпзѐ.

3. Йын ок6гзнжётз. №аха фртрър .Сёлёчёф.
Я8ды6ны7 еёо хтфа7ны7 кузожёт.

Иузо фзоаеып ѐ6нёъфзтзѐ, я8ды6ны7 еёо хтфа7ны7 кузожёт6з алыта бзнзѐ, ж0т09 я6ых.
Йын окҙгзнжҽтз . еаха фртрър, уёлёчёф
фхтаеыпжа бзнзожёт6з мк8ёлфзѐ.

Иузожёт6з8 еап
озпёп ѐ6гётзъз.

Иузожёт6з8 еап озпёп ѐ6гётзъзп а8нафых.
№аха фртрър фхтаеыпжа ё8гёоё ѐфмётзѐ.

Иузожёт6з8 мкнзъфё
ѐ6гётзѐз

Иузожёт6з8 мкнзъ яндах6атып ф0ъ0пж0т0ѐ,
хнат6ы к9фё 7анжытых, фзноёт6ё 7хннапых.

Иузожёт6з8 элёнзм
еёо чёбётнзм йафы

Иузожёт6з8 элёнзм еёо чёбётнзм йафы
ян6ах6атып к9фё 7анжытых, фзноёт6ё ж0т09
кфзс 7хннапытда 0лтёпзѐ. Сёлёчёф фхтаеыпжа
фхны оёднѐоёф аных.
4. №0пёт6ёт. №ахны7 - -хн балны7

Скцаф. Скцаф
жётёиёнётз.

Скцаф фхтаеыпжа ф0ъ0пуё аных, укцаффат6ы8
яеаныъып ѐ6нёъфзтзѐ, ф0с еёо ъатфны укцаффат6ы алыта бзнзѐ, укцаффат6ы жётёиёнё
ѐ6гётфзтгё 0лтёпзѐ.

Скцаффат6ы8
яеаныъы.

Яеаныъы ядыпап фаоыт, яеаноа ,7хъоа
бхныхып а8нафых, к9фё 7анжытых, фзноёт6ё

ж0т09 7хннапых. Б0фё е0пёт6ёт 6ё мзъз 0у0п
пы7 мётёмнзгзп ф0ъ0пж0т0ѐ. еахны7
фхтаеыпжа ё8гёоёнёъзѐ.
5. Магайкпжа.
?ыныожат6ы8 йаф,
йаоап озпёп ѐ6гётзѐз

?ыныо фзоаеып ѐ6нёъфзтзѐ, е0лнёожёт
ф060ѐ, жканрг ф060тгё 0лтёпзѐ.

!6 анны еёо
ят6аоуы 7ыныожат

!6 анны еёо ят6аоуы 7ыныожат6ы
ѐ6нёъфзтзѐ, ф0с еёо ят6аоуы оёдёпёнё
7хннапыхып ф0ъ0пж0т0ѐ.

?ыныо йаоапжатып
7абафнах.

?ыныо йаоапжатып ѐ6нёъфзтзѐ, чё6зтгз.
ѐфмёп, мкнёуём йаоапжаты батныдып 0лтёфзѐ,
хнат6ы алыта бзнзѐ.

6. Юн л0т0ѐ 7адк6ёнётз. Энзофё узнфётз..
№ап фхтаеыпжа
ф0ъ0пуё.

№ап фхтаеыпжа бзнзъоё бктзѐ, юн л0т0ѐ
7адк6ёнётзп ф0ъ0пж0т0ѐ, фрторъфа
мётёмнзгзп а8нафых, энзофё узнфётз фхтаеыпжа
ё8гёоёнёъзѐ.

№ап ф0тм0оуёнётз.

№ап ф0тм0оуёнётзп, хнат6ы8 яеаныъып
ѐ6нёъфзтзѐ, ж0т09 кфзс еапатда 0лтёпзѐ.
7. Баъ7ртфруфап - бал кн.

Аноаъ.Аноаъфат6ы
еапжа ѐ6гётфзѐ.

Аноаъ фзоаеып ѐ6нёъфзтзѐ, еапжа ѐ6гётфзѐ,
Баъ7ртфруфап фхтаеыпжа фхны оёднѐоёф
аных, е0лнётгё 0лтёпзѐ, Баъ7ртфруфапда
е0л0ѐ фётбкёнёѐ.

Аноаъ
ф0тм0оуёнётз

Аноаъ ф0тм0оуёнётзп йаф. мѐтеёфзѐ, ертах,
ю7ны7, элёнзм, бкнжёнёѐ аноаъфатыпы8
бхныхып 0лтёпзѐ.

Аноаъфат6ы8
мкнзъфё ѐ6гётфзѐ

Аноаъфатҙ ың мкнзъ озпәп үҙ гәтзү
үҙ зпуәнзгзп аңнах, фзноәтҙ ә жөтөҫ
ҡхннапых
8. Баъ7ртф окннк аъфаты.

Рёѐзъ фхтаеыпжа
ф0ъ0пуё.

Рёѐзъ фхтаеыпжа а8нафоа бктзѐ,
ф0тм0оуёнётзп ѐ6нёъфзтзѐ, к9фё 7анжытых,
жканрг, е0лнёожёт ф060тгё 0лтёпзѐ.

Рёѐзъ жётёиёнётз.

Рёѐзъ жётёиёнётзп 0лтёпзѐ, жётёиё
яндах6атып к9фё 7анжытых. Баъ7ртф окннк
аъфатып зпфзмнёс 0лтёпзѐ, фрторъфа
7хннапа бзнзѐ.
9. Ятаф7ап стрцзуукяда х7ылыо.

Ят6аоуы еѐ6

Ят6аоуы еѐ6 ф0тм0ожётзп 0лтёпзѐ, хнат6ы
алыта бзнзѐ, ж0т09 7хннапых. Т0тн0

ф0тм0ожётз

е0пёт6ёт6з8 жё мётёмнзгзп ф0ъ0п0ѐ.

Ят6аоуы еѐ6
ф0тм0ожётзп
7абафнах.

Ят6аоуы еѐ6 ф0тм0ожётзп 7абафнах, хнат6ы
алытытда 0лтёпзѐ, ж0т09 7хннапых.
10. Бз66з8 жѐтф ая7ны жх9фат.

Кк9ёмуё.
Кк9ёмуёнёт6з8 ж0т09
я6ыныъы.

Кк9ёмуёнёт6з8 ж0т09 я6ыныъып 0лтёпзѐ,
чалхапжат фхтаеыпжа ф0сн0 бзнзо аных,
е0л0ѐ фётбкёнёѐ.

Ыоны7фат6ы8
ж0т09 я6ыныъы.

Ыоны7фат6ы8 ж0т09 я6ыныхып ѐфзѐ,
ыоны7фат мзъзнёт6з8 чку - фрлдрнатып,
мкузтзъфётзп, лёп элёнётзпз8, стзжозффат6ы8
фахыъфатып уадынжытых, 7ръ – 7ртффат6ы
уа7ытых лёмк 7ыхых6ы бзнжзтзѐзп 0лтёфзѐ.
11. Ханы7 киажы иапт6аты кнзпжё.

№0лнёо фхтаеыпжа
ф0ъ0пуё

№0лнёо фхтаеыпжа 0лтёпзѐ. Ханы7 киажы
озпёп фапыъых, андап бзнзожз фрторъфа
7хннапытда 0лтёпзѐ.

№0лнёожз8 баъ
мк9ёмфётз.

№0лнёожз8 баъ мк9ёмфётзп 0лтёпзѐ. Элё
озпёп чёбёт6з алыта бзнзтгё 0лтёпзѐ.

№0лнёожз8 элётуёп
мк9ёмфётз.

№0лнёожз8 элётуёп мк9ёмфётзп 0лтёпзѐ,
апы7нахуы, фхнфытыхуы, чёнжёт6з алыта
бзнзтгё 0лтёпзѐ. Ханы7 киажы озпёп
фапыъых.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
башкирского языка.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебники, словари, грамматические
таблицы, плакаты профессиональной направленности, дидактический материал,
информационные стенды.
Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, видеомагнитофон,
видеофильмы.
Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
1. Программы по башкирскому языку и литературе для учреждений начального
и среднего профессионального образования. - Уфа: «Китап», 2008. – 112 стр.
2. Усманова М.Г. Башкирский язык. – Уфа: «Китап», 2008. – 264 стр.

3. Габитова З.М., Тагирова С.А. Башкирский язык, (для студентов I курса) –
Уфа: «Китап», 2009. – 192 стр.
4. Габитова З.М., Тагирова С.А. Башкирский язык, (для студентов II курса) –
Уфа: «Китап», 2009. – 160 стр.
Дополнительная литература:
1. Азнагулов Р.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – Уфа:
«Китап», 2009. – 608 стр.
2.Усманова М.Г. Грамматика башкирского языка в таблицах и схемах. –, 2007.
– 111 стр.
3. Усманова М.Г., Абдуллина Ф.Ф., Башкирский язык– Уфа: «Китап», 2008. –
107 стр.
Интернет-ресурсы:
1. Изучаем башкирский язык: http://tel.bashqort.com
2. Электронный учебник по башкирскому языку. Хисамитдинова Ф.Ғ.:
http://tel.bashqort.com/hisamitdinova
3. Учебник по башкирскому языку (для групп, изучающих государственный
язык): http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17
4. Грамматика башкирского языка. Усманова М.Г.:
http://tel.bashqort.com/usmanova
5. Электронный учебник: "Учим башкирский язык". Тулумбаев Х.А. и др.:
http://tel.bashqort.com/e-textbook-1-4.
6. Электронный учебник (для групп, изучающих государственный язык):
http://tel.bashqort.com/e-textbook-5-11
7. Башкирско-русский словарь: http://huzlek.bashqort.com/1811/
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК»
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

составлять небольшой рассказ или диалог (в устной и письменной форме)
на заданную тему;

переводить небольшие тексты (со словарѐм) повседневного и профессионального общения;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) текстов профессиональной направленности;


башкирский алфавит, специфические башкирские звуки и буквы;

находить правильный ответ на поставленные вопросы;

вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, соблюдая речевой этикет;

понимать основное содержание прочитанных текстов, отвечать на вопросы, верно используя грамматические категории частей речи.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- составлять небольшой рассказ или
диалог (в устной и письменной форме) на заданную тему;
- переводить небольшие тексты (со
словарѐм) повседневного и профессионального общения
- самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
составлять
словосочетания
и
предложения,
верно
используя
грамматические категории частей речи
- использовать приобретенные знания
и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни
Знания:
- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов на башкирском языке

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
- контроль монологической и диалогической речи
- контроль устного и письменного перевода текстов
- контроль монологической и диалогической речи
- письменная контрольная работа
- контроль монологической и диалогической речи, ответов на вопросы
- контроль монологической и диалогической речи

- грамматические и лексические тесты
- контроль использования лексических единиц в структурах и грамматических явлений в речи
- башкирский алфавит, специфические - контроль выполнения практических
башкирские звуки и буквы
упражнений
- находить правильные ответы на по- - тестовый контроль
ставленные вопросы
- вести диалог в ситуациях официаль- - контроль диалогической речи
ного и неофициального общения, соблюдая речевой этикет
- понимать основное содержание про- - контроль монологической и диалочитанных текстов, отвечать на вопро- гической речи
сы, верно используя грамматические
категории частей речи

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только результаты освоения учебной дисциплины, но и развитие общих компетенций
Результаты (освоенные общие компетенции)
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем
ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы
ОК4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного выполнения упражнений.
ОК5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК6. Работать в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

Основные показатели результатов подготовки
-обоснования выбора и применение орфограмм.
- демонстрация эффективности и качества упражнений.

Формы и методы контроля

-нахождение и применение
выхода из сложившейся ситуации
- демонстрация навыков нахождения ошибок, способов
их устранения и ответственности за результаты своей
работы
- нахождение и использование информации для эффективного выполнения упражнений.
- выбор методов и способов
упражнений.
-демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности

Наблюдение и оценка на
самостоятельных , практических и контрольных работах.

-взаимодействие с обучающимися, преподавателями в
ходе обучения
-развитие коммуникационных форм общения

Наблюдение и оценка на
самостоятельных , практических и контрольных работах.

Наблюдение и оценка на
самостоятельных , практических и контрольных работах.

Наблюдение и оценка на
самостоятельных , практических и контрольных работах.
Наблюдение и оценка на
самостоятельных , практических и контрольных работах.

ВВЕДЕНИЕ
§ 1. О башкирах - Башkорттар тураһында
Башкиры – это самобытный народ, имеющий свой язык, культуру, обычаи, искусство, характер. Первые исторические сведения о баш-кирах и башкирских племенах относятся к V в. до н.э. В историческом прошлом башкиры
занимали довольно обширную территорию, в частности, в момент вхождения
в состав России башкирские племена (бурзян, тангаур, тамъян, байлар, юрматы,
табын, мин (меңле), ҡыпсак, усерган и др.) обитали по обеим сторонам Уральского хребта, между реками Волгой и Тоболом, Камой и до среднего течения
Яика (Урала). В XVI—XIX вв. большая часть Оренбургского уезда, весь Орский, Верхнеуральский, Троицкий уезды и часть Челябинского уезда Оренбургской губернии, а также Шадринский, Екатеринбургский, Красноуфимский уезды Пермской и большая часть Уфимской губернии составляли страну, известную под названием Башкирия и заселенную башкирами.
В настоящее время башкиры живут в тех же регионах, но после формирования территории Башкирской АССР, других соседних республик и областей
огромное количество представителей башкирской нации и башкирские земли
остались вне территории Башкортостана.
Основной состав башкир живет в Республике Башкортостан, а часть
представителей народа расселена компактно в Челябинской, Оренбургской,
Пермской, Свердловской, Саратовской, Самарской, Курганской областях и в
Республике Татарстан.
Многочисленные группы башкир представлены также в Республиках
Удмуртия, Коми, Саха-Якутия, Тюменской, Читинской областях, за пределами Российской Федерации – в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане,
Туркменистане и на Украине.
Башкирский язык изучают в Венгрии, Германии, США.
§ 2. Башкирский язык - Башkорт теле
Башкирский язык относится к тюркской группе языков, в которой насчитывается более 30 языков: азербайджанский, алтайский, балкарский, гагаузский, казахский, караимский, каракалпакский, карачаевский, киргизский, кумыкский, ногайский, татарский, тувинский, турецкий, туркменский, узбекский,
уйгурский, хакасский, чувашский, шорский, якутский и др.
Современный башкирский язык представлен в двух основных разновидностях: литературной (нормативной) и народно-разговорной, образуемой несколькими диалектами и различными говорами.

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА
§ 3. Звуки речи и буквы башкирского языка
Башkорт теленең ҿн һҽм хҽрефтҽре
Башкирский язык — один из древних и своеобразных языков. В отличие
от других языков он полнее вобрал в себя звуковое богатство мира, в частно-

сти, башкирский язык отличается не только от русского, но и от других тюркских языков наличием специфичес-ких гласных и cогласных звуков ә, ө, ү, ҫ, ғ
h, k, ң, ҙ. Из них ә, ө ҫ, ң, ү, h сходны со звуками английского языка.
Ср.: ә: башк. ҽсҽй — мать, англ. thank — благодарность;
ө: башк. ҿй — дом, англ. bird — птица;
ү: башк. кҿлҿү — смех, англ. throw — бросать, кидать;
ң: башк. моң — мелодия, англ. thing — вещь;
ҙ: башк. беҙ — мы, англ. there — там;
ҫ: башк. кеҫҽ — карман, англ. think — думать;
h: башк. һауа — воздух, англ. heart — сердце.
§ 4. Башкирский алфавит
Башkорт алфавиты
Башкиры с древнейших времен пользовались руническим письмом, которое с принятием ислама было вытеснено арабской графикой. В 1929 году арабская графика была заменена латинской, а с 1940 года башкиры используют кириллицу. Существующий ныне башкирский алфавит основан на русской графике и состоит из 42 букв. В современной башкирской письменности употребляются все буквы русского алфавита с добавлением к ним особых знаков для
специфических фонем: ҽ, ҿ, ү, ң, ғ, ҫ, h, k, ҙ.
Порядок букв алфавита следующий:
Аа Бб Вв Гг Ҙҙ Дд Ее Ёѐ Жж Зз Ии Йй Кк Ҡҡ Лл
Мм Нн ң Оо Ҿҿ Пп Рр Сс ҫ Тт Уу Ҥҥ Фф Хх Һһ
Цц Чч Шш Щщ ь Ыы ъ Ээ Ҽҽ Юю Яя
Из 42 букв: 9 гласных: а, о, у, ы, ҽ, ҿ, ү, э(е), и;
27 согласных: б, в, г, ғ, д, ҙ, ж, з, й, к, ҡ, л, м, н, ң, п, р, с, ҫ, т, ф, х, h, ц, ч,
ш, щ;
ъ, ь — не обозначают звука;
4 буквы е (йэ), ѐ (йо), ю (йу), я (йа) — дифтонги, состоят из соединений
звуков.
§ 5. Гласные звуки - Һуҙынkы ҿндҽр
Правильное произношение гласных звуков
В башкирском языке имеется 9 гласных фонем [а, о, у, ы, ҽ, ҿ, ү, э(е), и], 8
из которых составляют пары по твердости и мягкости: а — ҽ, у — ү, о — ҿ, ы —
э(е).
Гласные а, у, о, ы называются гласными заднего ряда (твердые гласные), произносятся более твердо.
Гласные ҽ, ү, ҿ, э(е), и называются гласными переднего ряда (мягкие
гласные), произносятся мягче.
[а]. В башкирском языке [а] имеет более заднеязычную, более широкую артикуляцию, чем соответствующий русский гласный [а]. Например:
башк. атай — отец, ағай — старший брат, апай — старшая сестра; рус.
армия, палатка.
[и]. Гласный звук переднего ряда [и] мало отличается от русского [и],
произносится так же.
Например: башк. билдҽ — знак; рус. диван.

[о]. Огубленный гласный звук заднего ряда. Для данного звука по сравнению с русским характерна краткость.
Например: башк. он — мука, тот — держи; рус. он, тот.
[ҿ]. Губной переднерядный звук. Характеризуется большей открытостью,
хотя звучание его и сосредоточено главным образом в надгортанном резонаторе. Данный звук есть и в английском языке.
Например: башк. ҿй — дом; англ. bird — птица; башк. бҿгҿн — сегодня; англ.
first — первый.
[у]. Гласный звук [у] заднего ряда, огубленный, долгий, верхнего подъема.
Звук [у] в башкирском языке в начале слова и между согласными произносится
как русский [у], а между гласными в середине слова и в конце слова как [w].
Например: урам — улица, kурай — курай, тау — гора, тауыk — курица.
[ҥ]. Губной переднерядный. Данный звук есть в английском и немецком
языках. Звук [ү] в начале слова и между согласными произносится как [у]
мягкое, а между гласными и в конце слова, как ү[w], т.е. примерно как немецкое и английское [u].
Например: башк. килеү — приход, кеүек — как; англ. throw — бросать, кидать.
[ы]. Звук [ы] похож на заударный русский [ы]: тын — тихо, ысыk — роса.
Но для данного звука по сравнению с русским характерна краткость. Например: башк. был — этот; рус. тыл, тыква.
[э]. Переднерядный негубной звук. В открытых слогах, особенно под ударением, мало чем отличается от остальных гласных с нормальной долготой, хотя и считается по сравнению с ними кратким. Для данного звука
по сравнению с русским характерна краткость.
Например: башк. элек — раньше; рус. эпоха, электрик.
[ҽ]. Широкий переднерядный долгий. При произношении звука [ҽ] язык
почти не поднимается, челюсть опускается вниз; опустите кончик языка к
нижним зубам и Вы получите звук [ҽ]. Гласный [ҽ] переднего ряда более открытый, чем русский [э]. Данный звук есть и в английском языке.
Примеры: башк. ҽсҽй — мать, ҽкиҽт — сказка; англ. thank — благодарность,
bag — сумка.
Классификация гласных звуков
ряд
подъѐм
Верхний
Средний
Нижний

передний
[и]
[э] [е]
[ҽ]
негубные

задний
[ү]
[ө]

губные

[ы]
[а]
негубные

[у]
[о]
губные

§ 6. Согласные звуки
Тартынkы ҿндҽр
Правильное произношение согласных звуков
В башкирском языке 27 согласных: б, в, г, ғ, д, ҙ, ж, з, и, к, ҡ, л, м, н, ң, п, р,
с, c, т, ф, х, h, ц, ч, ш, щ. Согласные ц, щ, ч употребляются только в заимствованных из русского языка словах. Все согласные звуки, кроме специфи-

ческих башкирских (ғ, ң, ҫ ҡ, ҙ, h), произносятся так же, как и в русском
языке.
[б] - Звонкий звук [б] соответствует русскому звуку [б], но произносится более мягко. Звук [б] произносится без напряжения плавным размыканием сомкнутых губ. Губы следует мягко сомкнуть и несколько задержать в
сомкнутом положении. Затем при напоре струи воздуха разомкнуть и выпустить воздух через рот.
Например: башк. баҙар — базар, бҿҙрҽ — кудрявый; рус. небо, берет.
[в] - Данная буква в башкирском языке служит для обозначения двух звуков: [в] и [у] = [w]. [в] соответствует звуку [в] в русских заимствованиях. Произнесение достигается некоторым напряжением губ. Нижняя губа слегка прижимается к верхним зубам, и в образованную щель проходит струя воздуха.
Например: вагон, вертолет.
[у] = [w] Башкирский губной звонкий щелевой звук, образующийся работой обеих губ при вибрации голосовых связок, артикуляционно-акустически
отличается от своего русского соответствия ослаблением смычки и плавным
звучанием, очень близким к [у] = [w]. Аналогичного звука в русском языке нет.
При произнесении напряженные губы выдвигаются вперед, сильно округляются, струя воздуха с силой проходит через образованную губами щель, и уголки
рта быстро и энергично раздвигаются, примерно так, как при произношении русского [у] в сочетании «уа». Данный звук есть и в английском языке.
Например: башк. ваkыт — время, ваkиға — событие; англ. when — когда,
west — запад.
[г] - Среднеязычный звонкий смычный согласный произносится почти
так же, как русский звук [г], но менее напряженно.
Например: башк. гҿл — цветок; рус. гараж.
[ғ] - Звук [ғ] глубокозаднеязычный звонкий щелевой. Произносится без
напряжения, плавно при опущенном мягком небе, почти смыкающемся с поднятой вверх задней частью спинки языка, где образуется щель. При его артикуляции задняя часть спинки языка и язычок смыкаются и размыкаются,
создавая конусообразную восходящую щель. Например: ағай — старший брат,
дядя, Ағиҙел — Агидель.
[д] - Звонкий звук соответствует русскому [д]. При произнесении кончик
языка поднят и прижат к альвеолам, образуя преграду. Струя воздуха с
шумом разрывает эту преграду, и получается звук [д].
Например: башк. дарыу — лекарство, доға — молитва; рус. домбра, дамба.
[ҙ] - Звонкий межзубный звук. В русском языке этот звук отсутствует. При
произношении согласного [ҙ] язык распластан и не напряжен, кончик языка
находится между зубами. Зубы неплотно прижимают язык. В эту щель
проходит струя воздуха и образуется звук [ҙ]. Данный звук есть и в английском
языке.
Примеры: беҙ — мы; англ. they — они.
[ж] - Соответствует русскому звуку [ж]. При произнесении передняя часть
языка поднята к небу.
Например: журнал, бажа — свояк.
[з] - Соответствует русскому звуку [з]. Это достигается некоторым напряжением языка. Кончик языка находится против альвеол. Струя воздуха с тре-

нием проходит через желобок, образующийся между передней частью языка
и альвеолами.
Например: башк. заман — время; рус. закон, замечание.
[й] - Соответствует русскому звуку [й]. При произнесении средняя
часть языка поднимается к нѐбу, воздух выпускается с напряжением, при
этом слышится шум.
Например: башк. йылан — змея, йылы — теплый.
[к] - Глухой среднеязычный слабосмычный согласный [к] произносится
почти так же, как русский звук [к], плавно, без особого напряжения. Это осуществляется некоторым напряжением языка. Взрыв осуществляется в результате смыкания задней части языка с мягким нѐбом.
Например: башк. кҽрҽк — надо, нужно; рус. картина.
[ҡ] - Звук [ҡ] глубокозаднеязычный глухой смычный.
Башк. ҡурай — курай, ҡымыҙ — кумыс, ҡыҙ — девушка.
[л] - Щелевой альвеолярно-нѐбный сонант. Звук [л] соответствует русскому звуку [л], произносится плавно, без напряжения. При произношении
кончик языка следует приподнять к альвеолам. В башкирском языке мягкость
согласных зависит от гласных. Рядом с мягкими гласными согласные произносятся мягко.
Например, Илдар — Ильдар, лҽкин — но.
[м] - Соответствует русскому звуку [м]. Образуется размыканием свободно
сом-кнутых губ, обусловливающим ее шумность.
Например: башк. матур — красивый, мҽктҽп — школа; рус. мама, малина.
[н] - Щелевой альвеолярно-нѐбный носовой сонант, произносится без напряжения и плавно. Звук [н] соответствует русскому [н]. При произнесении
кончик языка следует приподнять к альвеолам.
Например: башк. никах — брак, наҙ — ласка; рус. ночь, ночлег.
[ң] - Глубокозаднеязычный смычный носовой согласный. При образовании этого звука корень языка и язычок опираются о мягкое нѐбо и закрывают выход воздуха через рот; воздушная струя направляется в нос и образуется звук [ң] с носовым характером. Звук [ң] есть и в английском языке.
Например: башк. миңҽ — мне, беҙҙең — наш, моң — мелодия; англ. thing —
вещь, предмет, thank — благодарность.
[п] - Глухой звук [п] соответствует русскому звуку [п]. Произнесение звука
достигается некоторым напряжением губ. Звук образуется путем энергичного
мгновенного размыкания сомкнутых губ при значительном мышечном их
напряжении, при этом струя воздуха с силой вырывается наружу, создавая
взрывоподобный шум, который образуется над зубами.
Например: башк. kапkа — ворота; рус. парта.
[р] - Переднеязычный согласный звук произносится без напряжения при
сближении слегка приподнятого кончика языка с альвеолами или передней частью твердого нѐба благодаря еле уловимому колебанию кончика языка под
давлением воздушной струи.
Например: башк. kыяр — огурец, бар — есть; рус. роман, ракета.
[с] - Переднеязычный зубно-небный щелевой согласный похож на русский
звук [с]. Кончик языка находится против альвеол, струя воздуха с трением
проходит через желобок, образующийся между передней частью языка и альвеолой. Звук [с] произносится вяло, но значительно более напряженно, чем [c].

Например: башк. һандуғас — соловей, сҽскҽ — цветок; рус. сани, сказка.
[ҫ] - Глухой межзубный звук. В русском языке этот звук отсутствует. При
произношении согласного [ҫ] язык распластан и не напряжен. Кончик языка следует поставить к режущему краю верхних передних зубов. Зубы неплотно
прижимают язык. В эту щель проходит струя воздуха и образуется звук [ҫ].
Звук [ҫ] имеет «шепелявый» характер, а не «свистящий». Данный звук есть и в
английском языке.
Например: башк. кеҫҽ — карман; англ. think — думать.
[т] - Соответствует русскому звуку [т]. При произношении звука [т] кончик языка, образуя полную преграду, прижат к задней стороне передних верхних зубов. Струя воздуха с шумом разрывает эту преграду и получается звук
[т].
Например: башк. тамыр — корень, тарих — история; рус. топор, этот.
[ф] - Соответствует русскому звуку [ф]. Звук достигается некоторым напряжением губ. Нижняя губа слегка прижимается к верхним зубам, и в образованную щель проходит струя воздуха.
Например: башк. сифат — прилагательное, саф — чистый; рус. ферма, морфология.
[х] - Башкирский звук [х] произносится в более задней артикуляции и с
сильным придыханием, чем русский [х].
Например: башк. халыk — народ, хата — ошибка, хикҽйҽ — рассказ; рус. хата,
хижина.
[h] - Такого звука в русском языке нет. [h] — плавный гортанный глухой
звук, хоть и напоминает [х], но в отличие от него представляет собой легкий,
почти беззвучный выдох через суженую глотку с еле заметным участием голоса, без участия языка, в отличие от русского [х]. Язык не имеет определенного положения и принимает положение, необходимое для произнесения следующего за этим звуком гласного. Задняя часть языка не поднимается близко к
мягкому небу, иначе получится русский [х]. Звук [h] есть и в английском языке.
Например: башк. hауа — воздух, hаулыk — здоровье; англ. heart — сердце, hand
— рука.
[ц] - Данный звук в башкирских словах не употребляется, освоен благодаря заимствованиям из русского языка. Произносится как в русском языке.

Например: цирк, циркуль, цистерна.
[ч] - Представляет собой глухой слабосмычный твердонебный переднесредне-язычный согласный звук. Звук [ч] в исконно башкирских словах не употребляется, освоен сравнительно недавно благодаря заимствованиям из русского
языка.
Например: чех, чечен.
[ш] - Твердонебный щелевой согласный звук соответствует русскому [ш].
При произнесении поднимается к небу передняя часть языка. Звук образуется
без напряжения и взрыва. Например: башк. шаршау — занавес, шаршамбы —
среда; рус. шар, шахматы.
[щ]. Данный звук в башкирских словах не употребляется, освоен благодаря
заимствованиям из русского языка. Произносится как в русском языке.
Например:щѐтка.
Обратите внимание! В отличие от русского языка в башкирском качество согласного звука зависит от гласного. В словах с гласными заднего ряда согласные произносятся твердо, в словах с гласными переднего ряда - мяг ве кит
в русском языке последний [т] ко.
Например, в слотвердый, в башкирском языке это же слово произносится с
мягким согласным кит (уходи).
Классификация согласных звуков
способ
образова-ния

место образования
губные

язычные

гортанный

переднеязычные
д

среднеязычные
г

заднеязычные
ғ

к
й

k

аффрикаты

т
зҙж
сcш
цщч

вибрант

р

боковые

л

смычновзрывные
щелевые

носовые

б
п
уүв
ф

м

н

х

ң

участие
голоса

звонкие

h

глухие
звонкие
глухие
глухие

сонорные

§ 7. Закон сингармонизма
Сингармонизм законы
В башкирском языке есть закон сингармонизма (гармония гласных звуков): в слове гласные звуки бывают только одного ряда: или переднего, или
заднего; характер гласного в корне сохраняется и в последующих слогах при
добавлении к слову других окончаний. Этот закон имеет большое значение, т.к.

все окончания подчиняются этому закону сингармонизма. Соответственно,
практически все окончания и частицы имеют два варианта: твердый и мягкий:
kала — город
ҽсҽй — мама
kалаға — в город
ҽсҽйгҽ — маме
kалалар — города
ҽсҽйҙе — маму
В башкирском языке есть и губной сингармонизм. После губных гласных
корня о, ҿ в падежных окончаниях (в притяжательном и винительном падежах)
должны следовать о или ҿ:
гҿл — цветок, гҿлдҿң — у цветка, гҿлдҿ — цветок
тормош — жизнь, тормоштоң— у жизни, тормошто — жизнь
Если за губным слогом с о, ҿ имеются слоги с у, ү, то в таких случаях
гармония прекращается:
ҿсҽү — трое, ҿсҽүҙең — у троих, ҿсҽүҙе — троих
кҿлҿү — смех, кҿлҿүе — его (ее) смех
Кроме закона сингармонизма в башкирском языке существует и приспособление согласных к ряду гласных. В зависимости от сочетания с гласными
заднего или переднего ряда каждый согласный звук имеет твердое или мягкое
произношение:
kул (рука) — күл (озеро)
тоҙ (соль) — тҿҙ (прямо)
там (капай) — тҽм (вкус)
kала (город; остается) — килҽ (идет)
Когда к корню или основе присоединяются аффиксы, начальный согласный этого аффикса уподобляется конечному звуку корня или основы (см. таблицу в разделе «Имя существительное. Изменение имен существительных по
числам»).
Задания для самоконтроля
1.

Прочитайте стихи в
Алманы, алманы,
Амланы кем алған?
Алманы, алманы
Ҡыҙыл ут ялмаған.
Алманы, алманы,
Алманы кем алhын?

медленном,

затем в быстром
Алманы, алманы
Нишлҽп ут алмаhын?
Алманы, алманы
Ҡояшkай күргҽн бит,
Yҙенең ут тҿҫҿн
Алмаға биргҽн бит.
(Г. Юнысова)

темпе.

2. Прочитайте стихотворение наизусть.
Ҽйҙҽ бейе, бабушка,
Бейе, беҙҙҽн kалышма;
Спасибо, кергҽнhең,
Дҿбҿрлҽгҽн тауышkа!
(Ш.Бабич)
3. Скороговорки
а) Бал татлы, балдан бала татлы.
Һипкҽн ул kара kара,
б) Һин kара, kара, kара!
Бик кҽрҽк яңы kара,
Ҿҫтҽлдҽ – kара kара,
Буялма тағы, kара!
4. Названия времен года: kыш (зима), яҙ (весна), йҽй (лето), кҿҙ (осень).
Названия дней недели:

аҙна - неделя
дүшҽмбе - понедельник
шишҽмбе - вторник
шаршамбы - среда
кесаҙна - четверг
йома - пятница
шҽмбе - суббота
йҽкшҽмбе – воскресенье
ай – месяц
иртҽ(н) – утром
йыл – год
тҿш – полдень
быуат – век
кис – вечер
секунд – секунда
кисҽ – вчера
минут – минута
бҿгҿн – сегодня
сҽғҽт – часы
иртҽгҽ – завтра
кҿн – день
иртҽнҽн hуң(ға) – послезавтра
тҿн – ночь
элекке кҿн – позавчера
тҽүлек – сутки
5. Назовите гласные по артикуляционной характеристике:
1) переднего ряда;
5) переднего ряда негубные;
2) заднего ряда;
6) заднего ряда губные;
3) губные;
7) переднего ряда губные;
4) негубные;
8) заднего ряда негубные.
6. Прочитайте слова с одинаковым написанием:
По – русски
По - башкирски
бор
бор - заверни, закрути
тын
тын - покой, тишина
сын
ысын - настоящий, подлинный
кем
кем - кто
эл
эл - повесь
тир
тир - пот
осло
осло - острый
болото
болото - его (еѐ) туча, облако
Слова подтверждения, согласия и отрицания
эйе – да
юk – нет
бар – есть
ярамай - нельзя
шулай – так
кҽрҽкмҽй – не надо
дҿрҿҫ – правильно
миңҽ барыбер – мне все равно
ярай – ладно
булмаҫ – не может быть
инергҽ яраймы? – можно войти?
мин белмҽйем – я не знаю
яkшы – хорошо
яkшы түгел – нехорошо
мҿмкин – можно, возможно
юk, риза түгел – нет, не согласен
кҽрҽк – надо, нужно
ҙур түгел – небольшой
кҽрҽкме? – надо ли?
насар түгел – неплохо
ҽлбиттҽ – конечно
түгел – не
бик hҽйбҽт – прекрасно
һис шикhеҙ, мотлаk – обязательно,
несомненно

§ 8. Ударение
Баҫым
Ударение в башкирском языке, как правило, падает на последний слог:
китап — книга, аkыллы — умный, kайта — возвращается.
При присоединении к словам окончаний ударение переходит на последний слог:
бала — балалар — балаларҙы (ребенок — дети — детей),
kыҙыл — kыҙылыраk (красный — краснее).
Но есть исключения. В вопросительных местоимениях ударение всегда падает на первый слог:
kайҙа? — где? куда?;
нисҽ? күпме? — сколько?
kайһыһы? — который?
На первом слоге ударение ставится и во II лице повелительного наклонения:
аша — ешь
һҿйлҽ — говори, рассказывай
ҡарағыҙ — смотрите
һҿйлҽгеҙ — говорите
Когда к глаголу присоединяется аффикс отрицания -ма, -мҽ, то ударение
ставится обязательно перед ним:
kара — kарама (смотри — не смотри),
йоkла — йоkлама (спи — не спи).
В именах существительных, имеющих аффиксы сказуемости -мын,
-мен, -һың, -һең, -быҙ, -беҙ и т.д., в наречиях с аффиксами -тай, -тҽй, -дай, -дҽй,
-ҙай, -ҙҽй, -лай, -лҽй, -са, -сҽ ударение также ставится обязательно перед ними:
мин уkыусы – мин уkыусымын (я ученик (ученица), я студент);
беҙ kунаkбыҙ (мы гости);
һиндҽй булғым килҽ (хочу быть как ты);
минеңсҽ эшлҽ (делай как я).
Усилительные частицы бик — очень, иң — самый — всегда ударны:
иң матур — самый красивый
бик ауыр — очень тяжелый
В словах с вопросительными (һорау киҫҽксҽлҽре -мы, -ме, -мо, -мҿ) и
предположительными частицами (икелҽнеү киҫҽксҽлҽре -дыр, -дер,
-ҙыр, -ҙер, -тыр, -тер, -лыр, -лер) ударение падает на слог перед ними, т.е.
эти частицы всегда безударны:
барҙыңмы? — ходил ли? бармы? — есть ли?
белҽлҽрме? — знают ли?;
килгҽндер — возможно, приехал (пришел);
белҽлер — возможно, знает.
В заимствованных словах ударение сохраняется: химия, алгебра, концерт,
фонетика.
Вопросы для самоконтроля
1. Сколько букв в башкирском алфавите?
2. Какие специфические фонемы (звуки) присутствуют в башкирском языке?

3. Назовите мягкие гласные. Назовите твердые гласные.
4. Объясните сущность закона сингармонизма.
5.Объясните особенности ударения в башкирском языке.
МОРФОЛОГИЯ
§ 9. Части речи - Һҥҙ тҿркҿмдҽре
В башкирском языке имеются следующие части речи:
1) исем — имя существительное
2) сифат — имя прилагательное
3) һан — имя числительное
4) алмаш — местоимение
5) рҽүеш — наречие
6) kылым — глагол
7) бҽйлҽүес — послелог
8) теркҽүес — союз
9) киҫҽксҽ — частица
10) ымлыk — междометие
11) мҿнҽсҽбҽт һүҙ — модальное слово.
§ 10. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - ИСЕМ
Имена существительные обозначают предмет и отвечают на вопросы кем?
— кто? ни? нимҽ? — что? (единственное число), кемдҽр? — кто? нимҽлҽр?
нимҽлҽр? — что (множественное число).
Например: — Кем килде? — Кто пришел?
— Ҽсҽй килде. — Мама пришла.
В башкирском языке местоимение кем?, кемдҽр? — кто? — употребляется только для наименования человека, а ни?, нимҽ?, ниҙҽр?, нимҽлҽр? — что?
— для названий всех остальных живых существ, предметов и явлений.
Например, в русском языке о животных, рыбах, птицах мы спрашиваем:
— Кто это? (Был кем?)
— Это корова, лошадь, петух, рыба, голубь.
А в башкирском языке:
— Был нимҽ? (Что это?)
— Был һыйыр, ат, ҽтҽс, балыk, күгҽрсен. (Это корова, лошадь,
петух, рыба, голубь).
В башкирском языке одушевленность и неодушевленность, а также категория рода не имеют морфологических форм, они обозначаются лексически:
бабай — старик
ҿлҽсҽй — бабушка
ҽбей — старуха
малай — мальчик
олатай — дедушка
kыҙ — девочка, девушка
Существительные имеют категории числа (һан), падежа (килеш), принадлежности (эйҽлек), предикативности (хҽбҽрлек), определенности и неопределенности (билдҽлелек һҽм билдҽһеҙлек).
§ 11. Имена собственные и нарицательные
Яңғыҙлыk һҽм уртаkлыk исемдҽр

Как и в русском языке, существительные делятся на:
1) имена собственные (яңғыҙлыk исемдҽр):
Башkортостан — Башкортостан, Ҿфҿ — Уфа, Урал тауы — гора Урал,
Ағиҙел — Агидель, Дим — Дѐма;
2) нарицательные имена (уртаҡлыҡ исемдҽр):
kала — город, ауыл — деревня, йылға — река, тау — гора, kҽлҽм — карандаш.
Имена собственные пишутся с большой буквы: Урал, Сибай. Названия (заглавия) книг, газет, кинофильмов, поездов и т.п. выделяются кавычками: «Ҿфҿ
- Сибай» поезы — поезд «Уфа - Сибай».
§ 12. Число – Һан
Существительные имеют два числа — единственное и множес-твенное. По
числам изменяются конкретные существительные. Изменение по числам передается с помощью окончаний:
компьютер — компьютерҙар
kала — город, kалалар — города
Множественное число имен существительных в башкирском языке образуется путем прибавления к корню (основе) окончаний -лар (-лҽр),
-тар (-тҽр), -дар (-дҽр), -ҙар (-ҙҽр).
Не изменяются по числам вещественные, отвлеченные, собиратель-ные
существительные и некоторые другие:
һҿт — молоко
kаймаk — сметана
мҿхҽббҽт — любовь
дуҫлыk — дружба и др.
Изменение имен существительных по числам
Исемдҽрҙең һан менҽн ҥҙгҽреше
если корень
(основа)
существительного
оканчивается на:

Варианты аффиксов множественного числа
существительные с
существительные с
твердыми
мягкими гласными
гласными

а, ҽ, ы, е,
о, ө, я

-лар

-лҽр

л, м, н, ң, з, ж

-дар

-дҽр

б, в, г, д, к, k, п,
с, ҫ, т, ф, х, һ, ц,
ч, ш, щ

-тар

-тҽр

и, й, р, у, ү,

-ҙар

-ҙҽр

Примеры

балалар - дети
уkыусылар - ученики
кафелар - кафе
кешелҽр - люди
урамдар - улицы
гараждар - гаражи
кейемдҽр - одежда
күлдҽр - озера
китаптар - книги
таштар - камни
kалаkтар - ложки
эштҽр - дела
елҽктҽр - ягоды
kыҙҙар - девочки

и, ю

тауҙар - горы
айыуҙар - медведи
күҙҙҽр - глаза
Задания для самоконтроля

1. Поставьте существительные во множественном числе.
Образец:
Ағас (дерево) – ағастар (деревья) Сҽскҽ (цветок) – сҽскҽлҽр (цветы)
kайын (береза)
рауза (роза)
kарағай (сосна)
kҽнҽфер (гвоздика
kарағас (лиственница)
лҽлҽ (тюльпан)
йүкҽ (липа)
милҽүшҽ (фиалка)
имҽн (дуб)
умырзая (горицвет)
ерек (ольха)
аk сҽскҽ (ромашка)
саған (клѐн)
kыңғырау сҽскҽ (колокольчик)
муйыл (черемуха)
күк сҽскҽ (василѐк)
усаk (осина)
ынйы сҽскҽ (ландыш)
тал (ива)
күгҽрсен күҙе (незабудка)
аk шыршы (пихта)
тырнаk гҿл (календула)
kарама (вяз)
гладиолус
балан (калина)
пион
милҽш (рябина)
георгин
алмағас (яблоня)
§ 13. Принадлежность имен существительных
Исемдҽрҙең эйҽлек заты
В русском языке принадлежность (исемдҽрҙең эйҽлек заты) обозначается
при помощи притяжательных местоимений:
минең атайым — мой отец
һинең — твоя книга и т.д.
Аналогичные местоимения имеются в башкирском языке:
минең — мой, моя, моѐ, мои
һинең — твой, твоя, твоѐ, твои
уның — его, еѐ
беҙҙең — наш, наша, наше, наши
һеҙҙең — ваш, ваша, ваше, ваши
уларҙың — их
минең олатай — мой дедушка
һинең дҽфтҽр — твоя тетрадь
уның ата-ҽсҽһе — его (еѐ) родители
Однако в башкирском языке помимо этих местоимений для обозначения
принадлежности употребляются особые притяжательные окончания. Принадлежность предмета к какому-либо лицу или другому предмету в башкирском
языке выражается несколькими способами:
1) с помощью окончаний принадлежности, которые по значению соответствуют русским притяжательным местоимениям мой, твой, его и т.д. В баш-

кирском языке одним и тем словом без употребления притяжательных местоимений можно передать и предмет, и лицо, которому принадлежит предмет:
kҽлҽм — карандаш
ҿй — дом
kҽлҽмем — мой карандаш
ҿйҿгҿҙ — ваш дом
Категория принадлежности охватывает существительные, субстантивированные прилагательные, числительные, местоимения, имена действия, причастия, частично-модальные слова.
2) в башкирском языке значение принадлежности может выражаться также
и параллельным употреблением формы принадлежности и личных местоимений, которые расширяют семантические и стилистические возможности языка:
ҽсҽй — мама:
ҽсҽйем - минең ҽсҽйем - минең ҽсҽй — моя мама
банк – минең банкым - минең банк — мой банк
сҽғҽт — часы:
сҽғҽтем - минең сҽғҽтем - минең сҽғҽт — мои часы
3) Значение принадлежности может выражаться также и прибавлением
окончаний -ныkы, -неке, -ноkо, -нҿкҿ,
-дыkы, -деке, -доkо, -дҿкҿ,
-тыkы, -теке, -тоkо, -тҿкҿ,
-ҙыkы,-ҙеке, -ҙоkо, -ҙҿкҿ к слову, обозначающему предмет
обладания:
ҽсҽйҙеке — то, что принадлежит матери; материн
атайҙыkы — отцово
минеке — мой
һинеке — твой
kаланыkы — принадлежащий городу
колхоздыkы — принадлежащий колхозу
клиенттыkы — клиента
Форма принадлежности на –м (-ым, -ем, -ом, -oм) I лица ед. числа в составе
слов с уменьшительно-ласкательным значением выражает ласковое обращение,
а не конкретную принадлежность:
kҽҙерлем — дорогой мой
йҿрҽккҽйем — сердечко мое
аkыллым — мница моя
күҙ нурым — свет очей моих, голубь мой
hандуғасым, былбылым — соловей мой
kошсоғом — пташка моя и т.д.
Категория
принадлежности,
оформленная
вышеперечисленными
способами, выражает конкретную принадлежность чего-либо или кого-либо к
лицу, обозначенному аффиксами принадлежноси. Значение конкретной
принадлежности можно выразить также местоимениями в формах минеке,
hинеке, уныkы, беҙҙеке, hеҙҙеке, уларҙыkы, которые всегда употребляются в
постпозиции и обладают более подчеркнутым значением принадлежности.
Например,
китап минеке
ҿй беҙҙеке
дҽфтҽр hинеке
сумка hеҙҙеке
kҽлҽм уныkы
баkса уларҙыkы.

По этой же модели могут быть оформлены имена, которые не содержат
указания на сам предмет обладания:
китап студенттыkы
милек дҽүлҽттеке.
Этот аффикс принадлежности выступает в вариантах:
- ныkы, -неке, -ноkо, -нҿкҿ (после гласных)
- дыkы, -деке, -доkо, -дҿкҿ (после звонких согласных)
- тыkы, -теке, -тоkо, -тҿкҿ (после глухих согласных)
- ҙыkы, -ҙеке, -ҙоkо, -ҙҿкҿ (после согласных р,ҙ,у,y).
уйынсыk баланыkы – игрушка ребѐнка
фекер ғалимдыkы – мнение учѐного
мебель банктыkы – мебель банка
портфель кассирҙыkы – портфель кассира
Таблица аффиксов принадлежности

единственное число

после корней (основ),
оканчивающихся на гласные

I

афф.
принадл.
-м

II

-ң

III

-hы
-hе
-hо
-ho
-быҙ
-беҙ
-боҙ
-бөҙ
-ғыҙ
-геҙ
-ғоҙ
-гөҙ
-hы
-hе
-hо
-ho

множественное число

I

II

III

примеры
балам-мой ребенок
алмам-мое яблоко
сҽскҽм-мой цветок
балаң-твой ребенок
алмаң-твое яблоко
сҽскҽң-твой цветок
күршең-твой сосед
балаhы-его ребенок
сҽскҽhе–его (ее) цветок
hоҫkоhо-его(ее) совок
ҿлгҿhҿ–его (ее) образец
балабыҙ-наш ребенок
сҽскҽбеҙ-наш цветок
hоҫkобоҙ-наш совок
ҿлгҿбҿҙ-наш образец
балағыҙ-ваш ребенок
сҽскҽгеҙ-ваш цветок
hоҫkоғоҙ-ваш совок
ҿлгҿгҿҙ-ваш образец
балаhы-их рбенок
сҽскҽhе-их цветок
hоҫkоhо-их совок
ҿлгҿhҿ-их образец

после корней (основ),
оканчивающихся на согласные

афф.
принадл.
-ым
-ем
-ом
-oм
-ы
-е
-о
-o
-ы
-е
-о
-o
-ыбыҙ
-ебеҙ
-обоҙ
-өбөҙ
-ығыҙ
-егеҙ
-оғоҙ
-өгөҙ
-ы
-е
-о
-ө

примеры
kулым-моя рука
күҙем-мой глаз
тормошом-моя жизнь
кҿнҿм-мой день
kулың-твоя рука
күҙең - твой глаз
тормошоң - твоя жизнь
кҿнҿң - твой день
kулы-его(ее) рука
күҙе-его (ее) глаз
тормошо-его(ее) жизнь
кҿнҿ –его (ее) день
kулыбыҙ-наша рука
күҙебеҙ-наши глаза
тормошобоҙ-наша жизнь
кҿнҿбҿҙ-наш день
kулығыҙ-ваша рука
күҙебеҙ-ваши
тормошоғоҙ-ваша жизнь
кҿнҿгҿҙ-ваш день
kулы-их рука
ҿйҿ-их дом
тормошо-их жизнь
кҿнҿ-их день

Обратите внимание! Для образования существительных во множественном числе с окончанием принадлежности сначала к основе прибавляется окончание мн.числа, а потом присоединяется окончание принадлежности.
Например: дуҫ+тар+ым — мои друзья
дуҫ+тар+ың — твои друзья
аҡса+лар+ым — мои деньги
kҽлҽм+дҽр+ем — мои карандаши
Заметьте, II лицо в ед. числе в вежливой форме может принимать аффиксы
мн. числа этого же лица,
т.е. -ғыҙ, -геҙ, -ғоҙ, -гҿҙ (после корня (основ) на гласные),
-ығыҙ, -егеҙ, -оғоҙ, -ҿгҿҙ (после основ, оканчивающихся на согласные).
Например:
тебя красивый голос.
Гҿлнур, һеҙҙең тауышығыҙ бик матур. — Гульнур, у вас красивый голос.
Понятие принадлежности в I и II лицах можно выразить и без аффиксов:
минең адвокат – мой адвокат
беҙҙең адвокат – наш адвокат
hинең адвокат – твой адвокат
hеҙҙең адвокат – ваш адвокат
Однако в III лице оформление аффиксами принадлежности обязательно:
уның адвокаты – его (еѐ) адвокат, уларҙың адвокаты – их адвокат.
Аффиксы III лица (-ы,-е,-о,-o,-hы,-hе) часто употребляются как средство
связи между двумя существительными, образуя именные словосочетания:
университет студенты — студент университета
kала баkсаhы — городской сад
эш тҽжрибҽhе — опыт работы
тҽрбиҽ нигеҙе — основа воспитания
kала администрацияhы — городская администрация
―Ашkаҙар‖ kунаkханаhы — гостиница ―Ашкадар‖
―Башкортостан‖ гҽзите — газета ―Башкортостан‖
енҽйҽт эше — уголовное дело
енҽйҽт хоkуғы — уголовное право
енҽйҽт кодексы — уголовный кодекс
енҽйҽт тикшереү процесы — уголовный процесс
суд эше — судопроизводство
хҿкҿм эше — правосудие
килем hалымы — подоходный налог
ҽйлҽнеш hалымы — налог с оборота
Дҽүлҽт думаhы — Государственная дума.
Задания для самоконтроля
1. Перепишите вышеперечисленные словосочетания в алфавитном порядке.
2. Составьте именные словосочетания с опорными словами
Башkортостан и Рҽсҽй.
Например, Башkортостан хҿкүмҽте, Рҽсҽй констиуцияhы.
3. Прочитайте и переведите предложение:

Йҽш, сибҽр kатын - тҽбиғҽт мҿғжизҽhе, ҽ ҿлкҽн йҽштҽге kатын - сҽнғҽт
мҿғжизҽhе. (Янина Ипохорская, поляк рҽссамы).
4. Новые слова (Яңы hүҙҙҽр)
сибҽр - красивый
тҽбиғҽт – природа
мҿғжизҽ – чудо, волшебство, диво
ҿлкҽн йҽштҽге – взрослый
сҽнғҽт – искусство
5. Переведите слова.
ағай ағайҙар ағайҙарым ағайым ағайымдар 6. Составьте словосочетания со словом министрлыk (министерство), которое оформляется: в III лице
сҽнҽғҽт — промышленность
ауыл хужалығы — сельское хозяйство
мҽҙҽниҽт — культура
сҽнғҽт — искусство
сауҙа — торговля
эске эштҽр — внутренние дела
тышkы бҽйлҽнештҽр — внешние связи
һаулыk hаkлау — здравохранение
ғҽҙҽттҽн тыш хҽлдҽр — чрезвычайные ситуации
сит ил эштҽре — иностранные дела
финанс министры — министр финансов
7. Назовите руководителей данных министерств правительства
Башкортостана и России.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите части речи в башкирском языке.
2. Как образуется множественное число существительных?
3. Как образуется принадлежность имен существительных?
§ 14. Падеж – Килеш
В башкирском языке традиционно выделяется 6 падежей.
1. Төп килеш (именительный падеж) кем? нимҽ? — кто? что?
2. Эйҽлек килеш (притяжательный падеж) кемдең? нимҽнең? — кого? чего?
3. Төбҽү килеш (дательно-направительный падеж) кемгҽ? нимҽгҽ? — кому? чему?
4. Төшөм килеш (винительный падеж) кемде? нимҽне? кем? нимҽ? — кого? что?
5. Урын-ваkыт килеш (местно-временной падеж) кемдҽ? — у кого? kайҙа?
— где? нимҽлҽ? — в чем? где?
6. Сығанаk килеш (исходный падеж) кемдҽн? нимҽнҽн? -kайҙан? — от кого? от чего? откуда?

Как мы уже заметили, к твердым или мягким основам присоединяются
твердые или мягкие окончания (аффиксы). В зависимости от последнего
звука основы слова окончания также различаются.
Именительный падеж (тҿп килеш). Существительное в именительном
Падежные окончания – Килеш ялғауҙары
килештҽр - падежи

после
основ на
а, ҽ, ы, е,
о, ҿ, я

после
основ на
з, ж, л,
м, н, ң

после
основ на
ҙ, р, у, ү, й,
и, ю

после основ
на соглас-ные
б, в, г, д, к, k,
п, с, ҫ, т, х, һ,
ц, ч, ш, щ
-

1 төп –
именительный
2 эйҽлек –
-ның -нең -дың -дең - -ҙың -ҙең -тың -тең
притяжательный
-ноң -нөң
доң -дөң
ҙоң -ҙөң
-тоң -төң
3 төбҽү –
-ға -гҽ
-ға -гҽ
-ға -гҽ
-kа -кҽ
дательнонаправительный
4 төшөм –
-ны -не
-ды -де
-ҙы -ҙе
-ты -те
винительный
-но -нө
-до -дө
-ҙо -ҙө
-то -тө
5 урын-ваkыт –
-ла -лҽ
-да -дҽ
-ҙа -ҙҽ
-та -тҽ
местновременной
6 сығанаk –
-нан -нҽн
-дан -дҽн
-ҙан -ҙҽн
-тан -тҽн
исходный
падеже не имеет окончания. В основном оно выполняет роль подлежащего:
Ҡоштар һайрай. — Птицы поют.
Уkыусылар уkый. — Ученики читают (учатся).
Притяжательный падеж (эйҽлек килеш) имеет окончания -ның,
-нең, -ноң, -нҿң, - дың, -дең, -доң, -дҿң, -тың, -тең, -тоң, -тҿң, -ҙың,
-ҙең, -ҙоң, -ҙҿң; выражает принадлежность одного предмета другому.
атайҙың китабы — книга отца
уkыусыларҙың китабы — книга учеников.

Дательно-направительный падеж (тҿбҽҥ килеш) имеет окончания
-kа, -кҽ, -ға, -гҽ; обозначает тот предмет, по направлению к которому совершается действие или которого достигает предмет, срок, на который чтолибо дается, и т.п.:
мҽктҽпкҽ барырға — пойти в школу
ҿс кҿнгҽ бирергҽ — дать на три дня
балаларға кҽрҽк — нужно детям.
Винительный падеж (тҿшҿм килеш) существительного имеет окончания
-ты, -те, - то, -тҿ, -ды, -де, -до, -дҿ, -ҙы, -ҙе, -ҙо, -ҙҿ, -ны, -не, -но, -нҿ; выражает прямой объект действия с оттенком определенности, является прямым
дополнением в предложении:
Бутkаны ашап бҿттҿм. — Я съел(а) кашу.

Значение прямого объекта может быть выражено и без окончания: в этом
случае он характеризуется неопределенностью. Например:
Миңҽ китап бир. — Дай мне книгу.
Салауатkа китапты бир. — Отдай книгу Салавату.
Местно-временной падеж (урын-ваkыт килеш) имеет окончания -ла, лҽ, -да, -дҽ, -ҙа, -ҙҽ, -та, -тҽ. Он выражает место действия, соответствуя русскому предложному падежу с предлогами в, на. Например:
урманда — в лесу
ҿҫтҽлдҽ — на столе
беҙҙҽ — у нас.
Исходный падеж (сығанаk килеш) обычно связывает имена существительные с глаголами; обозначает предмет или пункт, от которого начинается
действие, и т.д. Например:
Мин ҿйҙҽн сыkтым. — Я вышел из дома.
Ул ултырғыстан торҙо. — Он встал со стула.
Дуҫымдан китап алдым. — Взял книгу у друга.
Китаптан уkып белдем. — Прочитал из книги.
Шатлыkтан йылмайҙы. — Улыбнулся от радости.
Склонение имен существительных во множественном числе - Кҥплек
һандағы исемдҽрең килеш менҽн ҥҙгҽреше
килештҽр
падежи
төп –
именительный

килеш ялғауҙары
падежные окончания
-

эйҽлек –
притяжательный

-ҙың -ҙең

төбҽү –
дательнонаправительный

-ға -гҽ

төшөм –
винительный

-ҙы -ҙе

урын-ваkыт –
местно-временной

-ҙа -ҙҽ

сығанаk –
исходный

-ҙан -ҙҽн

миҫалдар
примеры
kалалар — города
бүлмҽлҽр — комнаты
тҿркҿмдҽр — группы
kоштар — птицы
kалаларҙың
бүлмҽлҽрҙең
тҿркҿмдҽрҙең
kоштарҙың
kалаларға
бүлмҽлҽргҽ
тҿркҿмдҽргҽ
kоштарға
kалаларҙы
бүлмҽлҽрҙе
тҿркҿмдҽрҙе
kоштарҙы
kалаларҙа
бүлмҽлҽрҙҽ
тҿркҿмдҽрҙҽ
kоштарҙа
kалаларҙан
бүлмҽлҽрҙҽн

тҿркҿмдҽрҙҽн
kоштарҙан
Обратите внимание! Во всех падежах ударение падает на окончание существительного. Склонение имен существительных мн. числа не отличается от
склонения ед. числа. При этом падежные аффиксы присоединяются не к основе склоняемого слова непосредственно, а к окончанию (аффиксу) множественности. Поскольку аффиксы множественности оканчиваются на -р, то при
склонении имен существительных во мн.числе присоединяются падежные аффиксы 3-й группы.
Склонение имен существительных с аффиксом принадлежности
Эйҽлек ялғаулы исемдҽрҙең килеш менҽн ҥҙгҽреше
Склонение имен существительных по падежам без аффиксов принадлежности и с ними несколько различаются. Существительные с аффиксами
принадлежности склоняются по падежам следующим образом:
а) Склонение имен существительных с окончаниями принадлежности I
лица.
Как мы знаем, существительные в форме принадлежности в I первом лице
имеют окончания -м, -ым, -ем, -ом, -ҿм.
килештҽр
падежи
төп –
именительный
эйҽлек –
притяжательный
төбҽү –
дательнонаправительный
төшөм –
винительный
урын-ваkыт –
местно-временной
сығанаk –
исходный

в ед. числе
во мн.числе
берлектҽ
күплектҽ
балам - мой ребенок kулым балаларым - мои дети
- моя рука
kулдарым - мои руки
ҿйҿм - мой дом
ҿйҙҽрем - мои дома
балам+дың
балаларым+дың
kулым+дың
kулдарым+дың
ҿйҿм+дҿң
ҿйҙҽрем+дең
балам+а
балаларым+а
kулым+а
kулдарым+а
ҿйҿм+ҽ
ҿйҙҽрем+ҽ
балам+ды
балаларым+ды
kулым+ды
kулдарым+ды
ҿйҿм+дҿ
ҿйҙҽрем+де
балам+да
балаларым+да
kулым+да
kулдарым+да
ҿйҿм+дҽ
ҿйҙҽрем+дҽ
балам+дан
балаларым+дан
kулым+дан
kулдарым+дан
ҿйҿм+дҽн
ҿйҙҽрем+дҽн

б) Склонение существительных с окончаниями принадлежности II лица
килештҽр
в ед. числе
во мн.числе
падежи
берлектҽ
күплектҽ
төп –
балаң - твой ребенок
балаларың - твои дети

именительный
эйҽлек –
притяжательный
төбҽү –
дательнонаправительный
төшөм –
винительный
урын-ваkыт –
местно-временной
сығанаk –
исходный

kулың - твоя рука
ҿйҿң - твой дом
балаң+дың
kулың+дың
ҿйҿң+дҿң
балаң+а
kулың+а
ҿйҿң+ҽ
балаң+ды
kулың+ды
ҿйҿң+дҿ
балаң+да
kулың+да
ҿйҿң+дҽ
балаң+дан
kулың+дан
ҿйҿң+дҽн

kулдарың - твои руки
ҿйҙҽрең - твои дома
балаларың+дың,
kулдарың+дың
ҿйҙҽрең+дең
балаларың+а
kулдарың+а
ҿйҙҽрең+ҽ
балаларың+ды
kулдарың+ды
ҿйҙҽрең+де
балаларың+да
kулдарың+да
ҿйҙҽрең+дҽ
балаларың+дан
kулдарың+дан
ҿйҙҽрең+дҽн

в) Склонение существительных с окончаниями принадлежности III лица
килештҽр
в ед. числе
во мн.числе
падежи
берлектҽ
күплектҽ
төп –
балаһы - его, ее ребенок
балалары - их дети
именительный
kулы - его, ее рука
kулдары - их руки
ҿйҿ - его, ее дом
ҿйҙҽре - их дома
эйҽлек –
балаһы+ның - у его ребенка балалары+ның - у их детей
притяжательный
kулы+ның - у его руки
kулдары+ның - у их рук
ҿйҿ+нҿң - у его дома
ҿйҙҽре+нең - у их домов
төбҽү –
балаһы+на - к его ребенку
балалары+на - к их детям
дательноkулы+на - к его руке
kулдары+на - к их рукам
направительный
ҿйҿ+нҽ - к его дому
ҿйҙҽре+нҽ - к их домам
төшөм –
балаһы+н - его ребенка
балалары+н - их детей
винительный
kулы+н - его руку
kулдары+н - их руки
ҿйҿ+н - его дом
ҿйҙҽре+н - их дома
урын-ваkыт –
балаһы+нда - в его ребенке балалары+нда - в их детях
местноkулы+нда - в его руке
kулдары+нда - в их руках
временной
ҿйҿ+ндҽ - в его доме
ҿйҙҽре+ндҽ - в их домах
сығанаk –
балаһы+нан - от его ребен- балалары+нан - от их детей
исходный
ка
kулдары+нан - из их рук
kулы+нан - из его руки
ҿйҙҽре+нҽн - из их домов
ҿйҿ+нҽн - из его дома
Обратите внимание на порядок следования окончаний:
корень + окончание мн.числа + окончание принадлежности + падежное
окончание.
§ 15. Сказуемость — Хҽбҽрлек заты

В башкирском языке существительные могут выполнять и роль сказуемого. Сказуемость является специфической категорией баш-кирского языка. Она
выражается синтетически и аналитически: Уkытыусымын . — Мин уkытыусы.
— Я учитель(ница).
Форма сказуемости одновременно выражает и число:
Мин эшсе. — Эшсемен. — Я рабочий. (ед.ч.)
Беҙ эшсе. — Эшсебеҙ. — Мы рабочие. (мн.ч.).
Таблица форм сказуемости

мн. число

ед. число

н. число

ед. число

Аффиксы
I

-мын
-мен

II

-hың
-һең

III

-

I

-быҙ
-беҙ

II

- һығыҙ
- һегеҙ

III

-

I

-мен

II

-hең

III

-

I

-беҙ

II

- hегеҙ

III

-

Примеры
положительная форма
-мон
уkыусымын
-мөн
кешемен
башkортмон
-һоң
уkыусыhың
-һөң
кешеhең
башkортhоң
(ул) директор – он директор
(ул) белгес - они специалисты
-боҙ
уkыусыбыҙ
-бөҙ
кешебеҙ
башkортбоҙ
-һоғоҙ - уkыусыһығыҙ
һөгөҙ
кешеһегеҙ
башkортһоғоҙ
(улар) директор – они директора
(улар) белгес-они специалисты
отрицательная форма
(мин) директор түгелмен – (я) не директор
(hин) директор түгелhең – (ты) не
директор
(ул) директор түгел – (он) не директор
(беҙ) директор түгелбеҙ – (мы) не директора
(hеҙ) директор түгелhегеҙ – (вы) не
директор
(улар) директор түгел – (они) не директора

Вопросы для самоконтроля:
1. На какие вопросы отвечают существительные в винительном (местновременном) падеже?
2. Просклоняйте существительные ҿй, эш, балам.

3. Просклоняйте существительные с окончаниями принадлежности китабым, мҽктҽбең, студенты.
§ 16. ГЛАГОЛ - ҠЫЛЫМ
Глагол как часть речи выражает действие, состояние предмета в виде
процесса и отвечает на вопросы:
нимҽ (ни) эшлҽргҽ? — что делать? что сделать?
нимҽ? (ни) эшлҽй? — что делает? что сделает?
ни эшлҽне? — что делал? что сделал? и т.д.
Например: Малай гитарала уйнай. — Мальчик играет на гитаре.
Дима йырлай. — Дима поѐт.
Ямғыр яуа. — Дождь идет.
Глагол характеризуется показателями утверждения - отрицания, наклонения, времени, лица и числа, залога, переходности-непереход-ности, модальности, степени протекания действия.
Глагол употребляется в качестве сказуемого.
Образование глаголов
В башкирском языке глаголы образуются от других частей речи (существительных, прилагательных, наречий, числительных, модальных слов, междометий) при помощи следующих аффиксов:
-ла, -лә: эш — работа, эшлҽ — работай; баш — голова, башла — начинай;
-лаш, -ләш: урын — место, урынлаш — устраивайся; һау — здоров, здоровый,
һаулаш — поздоровайся;
-а, -ә: һан — число, һана — считай; үтҽ — выполняй, исполняй;
-й, -ай, -әй: ҙур — большой, ҙурай — увеличивайся;
-kар, -кәр, -ғар, -гәр: үт — проходи, үткҽр — пропусти;
-р, -ар, -әр; -ылда, -елдә, -олда, -өлдә; -лаштыр, -ләштер, -ландыр,
-ләндер и др.: хеҙмҽт — работа, труд, хеҙмҽтлҽндер — обслуживай;
-дер : подражание а) легкому дребезжанию, б) дрожанию от холода, испуга или
нервного напряжения: дерелдҽ/ргҽ — дрожать, трястись.
§ 17. Основные и вспомогательные глаголы
Yҙ аллы һҽм ярҙамсы kылымдар
В башкирском языке некоторые глаголы могут функционировать в роли
основного и вспомогательного глагола. Например:
Мин хат яҙҙым. — Я написала письмо.
Мин kолай яҙҙым. — Я чуть не упал.
Карауатта бала ята. — На кровати лежит ребенок.
Кемдер килҽ ята. — Кто-то идет.
Иртҽгҽ иртҽ тор. — Завтра рано вставай.
Һин уkый тор. — Ты пока читай.
В данных примерах глаголы яҙҙым — написал(а), ята — лежит, тор
— вставай выступают в роли основного и вспомогательного глаголов. Следует
отметить, что, когда основной глагол выступает в роли вспомогательного, то он
является частью сложного глагола. Вспомогательный глагол вместе с глаголом,

несущим основную нагрузку, в предложении выступает в роли сказуемого и
склоняется по лицам (склоняется только вспомогателъный глагол):
I л. Мин уkый торам. — Я пока почитаю.
II л. Һин уkый тораһың. — Ты пока читаешь.
III л. Ул уkый тора. — Он пока читает.
§ 18. Категория отрицания
Юkлыk категорияһы
Глагол имеет два аспекта: положительный и отрицательный. В башкирском языке категория отрицания передается при помощи аффиксов отрицания ма, -мҽ, которые непосредственно присоединяются к корню (основе) глагола:
йҿрҿмҽ — не ходи
kарамағыҙ — не смотрите
ашама — не кушай
kарамаҫтар — не будут смотреть
һҿйлҽмҽҫтҽр — они не расскажут
Положительный аспект характеризуется отсутствием этих показателей:
бар — барма — барманы
ҽйт — ҽйтмҽ — ҽйтмҽне
§ 19. Наклонения глаголов
Ҡылым һҿйкҽлештҽре
В башкирском языке глагол имеет следующие наклонения:
1) изъявительное наклонение (хҽбҽр һөйкҽлеше);
2) повелительное наклонение (бойороk һөйкҽлеше);
3) условное наклонение (шарт һөйкҽлеше);
4) желательное наклонение (телҽк һөйкҽлеше);
5) сослагательное наклонение (шартлы телҽк һөйкҽлеше).
Категории наклонения охватывают спрягаемые формы глаголов.
I. Изъявительное наклонение (хҽбҽр һөйкҽлеше) глагола выступает в
формах времени (настоящее, прошедшее, будущее), лица (I, II, III) и числа
(един. и множ.).
а) Настоящее время (хҽҙерге заман) изъявительного наклонения образуется следующим образом: к корню (основе) глагола присоединяются формообразующие аффиксы -а, -ҽ, -й; далее идут окончания лица. Спряжение по лицам
выглядит так:
Берлек һан (Единственное число)
I л. бел+ҽ+м kара+й+ым — я знаю — я смотрю
II л. бел+ҽ+һең kара+й+һың — ты знаешь — ты смотришь
III л. бел+ҽ kара+й — он (она) знает — он (она)смотрит
Кҥплек һан (Множественное число)
I л. бел+ҽ+беҙ, kара+й+быҙ — мы знаем — мы смотрим
II л. бел+ҽ+һегеҙ, kара+й+һығыҙ — вы знаете — вы смотрите
III л. бел+ҽ+лҽр, kара+й+ҙар — они знают — они смотрят
III лицо единственного числа характеризуется отсутствием показателей
лица. В III лице множественного числа аффикс может и не употребляться. От-

рицательная форма (юkлыk формаһы) образуется присоединением к корню
(основе) глагола аффикса -ма (-мҽ), затем -й и аффикса лица:
Берлек һан (Единственное число)
I л. мин эшлҽ+мҽ+й+ем — я не работаю
II л. һин эшлҽ+мҽ+й+һең — ты не работаешь
III л. ул эшлҽ+мҽ+й — он не работает
Кҥплек һан (Множественное число)
I л. беҙ эшлҽ+мҽ+й+беҙ — мы не работаем
II л. һеҙ эшлҽ+мҽ+й+һегеҙ — вы не работаете
III л. улар эшлҽ+мҽ+й(ҙҽр) — они не работают
б) Прошедшее время (үткҽн заман) изъявительного наклонения глагола.
По семантике прошедшее время имеет две формы: прошедшее время определенное (билдҽле үткҽн заман) и прошедшее время неопределенное (билдҽһеҙ
үткҽн заман). По структуре формы прошедшего времени бывают простыми и
сложными.
Простые формы:1) Прошедшее время определенное (билдҽле үткҽн заман) образуется формами на - ды, -де; -до, -дҿ; -ҙы, -ҙе, -ҙо, -ҙҿ; -ты, -те, то, -тҿ; -ны, -не, -но, -нҿ; далее присоединяются окончания лица.
Единственное число
Множественное число
I л. бар+ҙы+м — я ходил
бар+ҙы+k — мы ходили
II л. бар+ҙы+ң — ты ходил
бар+ҙы+ғыҙ — вы ходили
III л. бар+ҙы — он ходил
бар+ҙы+(лар) — они ходили
Отрицательная форма:
Единственное число
I л. яҙ+ма+ны+м — я не написал
II л. яҙ+ма+ны+ң — ты не написал
III л. яҙ+ма+ны — он не написал
Множественное число
I л. яҙ+ма+ны+ҡ — мы не написали
II л. яҙ+ма+ны+ғыҙ — вы не написали
III л. яҙ+ма+ны(лар) — они не написали
В русском языке в этой прошедшей форме глагола все лица выражаются
одинаково, в башкирском языке аффиксы лица и без указания подлежащего
способны выражать лицо:
барҙым — я пошел
килмҽнем — я не пришел.
2) Прошедшее время неопределенное (билдҽһеҙ үткҽн заман) образуется
формами на -ған, -гҽн (после корня (основ) на гласные и звонкие согласные) и
kан, -кҽн (после основ на глухие согласные).
Единственное число
I л. ал+ған+мын — я, оказывается, взял
II л. ал+ған+һың — ты, оказывается, взял
III л. ал+ған — он, оказывается, взял
Множественное число
I л. ал+ған+быҙ — мы, оказывается, взяли

II л. ал+ған+һығыҙ — вы, оказывается, взяли
II л. ал+ған+дар — они, оказывается, взяли
Отрицательный аффикс -ма, -мҽ добавляется к корню (основе):
бар+ма+ған+һың — ты не ходил
ҽйт+мҽ+гҽн+дҽр — они не сказали.
Cложные формы:
В системе глаголов прошедшего времени функционируют еще и сложные
формы, образуемые основным и вспомогательными глаголами, которые выражают различные значения:
1) Прошедшее незавершенное время образуется на основе деепричастия на
-а, -ҽ, -й прибавлением к нему вспомогательного глагола ине, торғайны, который принимает личные аффиксы:
Единственное число
I л. ала ине+м (ала торғайны+м) — я брал (тогда)
II л. ала ине+ң (ала торғайны+ң) — ты брал (тогда)
III л. ала ине (ала торғайны) — он брал (тогда)
Множественное число
I л. ала ине+к (торғайныҡ) — мы брали (тогда)
II л. ала ине+геҙ (торғайнығыҙ ) — вы брали (тогда)
III л. ала ине+лҽр (торғайнылар ) — они брали (тогда)
Отрицательная форма: отрицательный аффикс добавляется к основному
глаголу:
мин ал+ма+й инем — я (обычно) не брала (тогда),
һеҙ бел+мҽ+й инегеҙ — вы не знали (тогда).
Это время употребляется относительно другого действия и поэтому является соотносительной временной формой:
Мин килгҽндҽ, дҽрес бара инее. — Когда я пришел, урок уже шел.
2) Прошедшее определенное время на -ған + вспомогательный глагол ине.
Данная форма образуется прибавлением к причастию прошедшего времени на ған, -гҽн, -ҡан, -кҽн вспомогательного глагола ине и личных аффиксов:
Единственное число
I л. ал+ған ине+м — я брал (тогда)
II л. ал+ған ине+ң — ты брал (тогда)
III л. ал+ған ине — он брал (тогда)
Множественное число
I л. ал+ған ине+к — мы брали (тогда)
II л. ал+ған ине+геҙ — вы брали (тогда)
III л. ал+ған+(дар) ине — они брали (тогда)
Отрицательная форма образуется прибавлением к корню (основе) аффикса
-ма, - мҽ: ал+ма+ған ине+м — я не брал тогда и т.д.
3) Прошедшее неопределенное время представляет собой аналитическую
спрягаемую форму на -ған (-гҽн, -kан, -кҽн) + булған:
Единственное число

I л. ҽйткҽн булғанмын — я, оказывается, говорил(а)
II л. ҽйткҽн булғанһың — ты, оказывается, говорил(а)
III л. ҽйткҽн булған — он (она), оказывается,говорил(а)
Множественное число
I л. ҽйткҽн булғанбыҙ — мы, оказывается, говорили
II л. ҽйткҽн булғанһығыҙ — вы, оказывается, говорили
III л. ҽйткҽн булғандар — они, оказывается, говорили
4) Повторенное прошедшее время основывается на причастии настоящего
времени, к которому прибавляется вспомогательный глагол торған + ине и
личные аффиксы:
Единственное число
I л. яҙа торған инем — я писал (неоднократно)
II л. яҙа торған инең — ты писал
III л. яҙа торған ине — он писал
Множественное число
I л. яҙа торған инек — мы писали
II л. яҙа торған инегеҙ — вы писали
III л. яҙа торғандар ине — они писали
Это время выражает обычные, длительные или повторяемые действия.
в) Будущее время (килҽсҽк заман хҽбҽр kылым) имеет две формы: будущее
неопределенное (билдҽһеҙ килҽсҽк заман) и будущее определенное время
(билдҽле килҽсҽк заман).
Будущее неопределенное время (билдҽһеҙ килҽсҽк заман) образуется при
помощи аффиксов -р, ыр, -ер, -ор, -ҿр:
күр+ ер+мен — я увижу
һҿйлҽ+р — он расскажет.
Будущее определенное время (билдҽле килҽсҽк заман), более категоричное по значению, образуется аффиксами -асаk, -ҽсҽк,
-ясаk, -йҽсҽк с прибавлением к ним аффиксов лица:
күр+ ҽсҽк+ мен — я непременно увижу
уkы+ясаk+мын — я непременно буду учиться (получу образо-вание).
Изменение по лицам и числам однотипно:
Единственное число
I л. бел+ер+мен— буду знать барырмын —я пойду
II л. бел+ер+һең —будешь знать барырһың — ты пойдешь
III л. бел+ер— будет знать барыр — он пойдет
Множественное число
I л. бел+ер+беҙ — будем знать
барырбыҙ — мы пойдем
II л. бел+ер+һегеҙ — будете знать барырһығыҙ — вы пойдете
III л бел+ер+ҙҽр — будут знать
барырҙар — они пойдут
При образовании отрицательной формы аффиксы будущего времени -р, ыр, -ер, -ор, -ҿр выпадают, к корню (основе) присоединяется аффикс отрицания
-маҫ, -мҽҫ; далее идут личные окончания глагола:
Единственное число

I л. бар+маҫ+мын // бар+ма+м — я не пойду
II л. бар+маҫ+һың — ты не пойдешь
III л. бар+маҫ — он не пойдет
Множественное число
I л. бар+маҫ+быҙ — мы не пойдем
II л. бар+маҫ+һығыҙ — вы не пойдете
III л. бар+маҫ+тар — они не пойдут
Категорическое определенное будущее время образуется на основе
причастия будущего времени -асаk, -ҽсҽк прибавлением к нему личных аффиксов.
Единственное число
I л. бар+асаk+мын — я пойду (обязательно)
II л. бар+асаk+һың — ты пойдешь (обязательно)
III л. бар+асаk — он пойдет (обязательно)
Множественное число
I л. бар+асаk+быҙ — мы пойдем (обязательно)
II л. бар+асаk+һығыҙ — вы пойдете (обязательно)
III л. бар+асаk (тар) — они пойдут (обязательно)
Отрицательная форма:
Единственное число
I л. бар+ма+ясаk+мын — я не пойду (поеду)
II л. бар+ма+ясаk+һың — ты не пойдешь (поедешь)
III л. бар+ма+ясаk — он не пойдет (поедет)
Множественное число
I л. бар+ма+ясаk+быҙ — мы не пойдем (поедем)
II л. бар+ма+ясаk+һығыҙ — вы не пойдете (поедете)
III л. бар+ма +ясаk (тар) — они не пойдут (поедут)
Как вы заметили, -асаk, -ҽсҽк в отрицательной форме заменяется на -ясаk,
-йҽсҽк.
II. Повелительное наклонение (бойороk һөйкҽлеше) глагола выражает
повеление, приказ, приглашение. Корень глагола совпадает с II лицом единственного числа повелительного наклонения: яҙ — пиши, уkы — читай, бар —
иди. Этот глагол не имеет временных форм; склоняется по числам и лицам
(II и III лица).
Единственное число
I л. –
II л. яҙ — пиши; кил — приди
III л. яҙ+һын —пусть он пишет; кил+һен — пусть он придет
Множественное число
I л. –
II л. яҙ+ығыҙ — пишите; килегеҙ — придите
III л. яҙ+һын(дар) — пусть они пишут; кил+һен(дҽр) — пусть они
придут

III. Желательное наклонение (телҽк һөйкҽлеше) глагола характерно для
башкирского языка и связано с модальностью. В русском языке его значение можно передать только синтетическим способом. Желательное наклонение имеет две формы образования: простую и сложную. Простая форма: желательное наклонение в данной форме имеет только I лицо (единственного и
множественного числа):
мин барайым — пойду-ка я
мин барып килҽйем — схожу-ка я
беҙ барайыҙ — пойдем-ка мы
беҙ барып килҽйек — мы сходим (съездим)
Сложная форма желательного наклонения выражается аффиксами -ғы, -ге;
-kы, -ке; -һы, -һе, -һо, -һҿ; далее присоединяются аффиксы лица и глагол
килҽ в значении«хочу, желаю».
Единственное число
I л. аша+ғы+м килҽ а— хочу есть
II л. аша+ғы+ң килҽ — тебе хочется есть
III л. аша+ғы+һы килҽ — ему хочется есть
Множественное число
I л. аша+ғы+быҙ килҽ — нам хочется есть
II л. аша+ғы+ғыҙ килҽ — вам хочется есть
III л. аша+ғы+лары килҽ — им хочется есть
Отрицательная форма: аффикс отрицания -ма, -мҽ присоединяется к
корню вспомогательного глагола килҽ, далее идет формообразующий аффикс й:
ашағым килмҽй — не хочу есть
ашағыбыҙ килмҽй — нам не хочется есть
IV. Условное наклонение (шарт һөйкҽлеше) глагола в башкирском языке образуется аффиксом -һа, -һҽ; далее идут аффиксы лица:
Ул ҽйтһҽ, килермен — Если он скажет, приду
Булат ҽйтһҽ, эшлҽр — Если Булат скажет, сделает.
Беҙ күрһҽк, ҽйтербеҙ — Если мы увидим, скажем.
Условное наклонение имеет две формы выражения:
а) простая форма выражается аффиксами -һа,-һҽ:
Единственное число
I л. яҙ+һа+м — если я напишу ҡайтһам — если вернусь
II л. яҙ+һа+ң — если ты напишешь ҡайтһаң — если вернешься
III л. яҙ+һа — если он напишет ҡайтһа — если вернется
Множественное число
I л. яҙ+һа+k — если мы напишем, kайтһаk — если вернемся
II л. яҙ+һа+ғыҙ — если вы напишете, kайтһағыҙ — если вернетесь
III л. яҙ+һа(лар) — если они напишут, kайтһалар — если вернутся
б) сложная форма образуется двумя способами:
1) сочетание основного глагола на -ған (-гҽн, -kан, -кҽн) + вспомогательный
глагол бул-:
Единственное число

I л. бар+ған булһам — если бы я ходила, ҽйткҽн булһам — если бы я
сказала
II л. бар+ған булһаң — если бы ты ходила, ҽйткҽн булһаң — если бы ты
сказала
III л. бар+ған булһа — если бы она ходила, ҽйткҽн булһа — если
бы они сказали
Множественное число
I л. бар+ған булһаk — если бы мы ходили, ҽйткҽн булһаk — если бы мы
сказали
II л. бар+ған булһағыҙ — если бы вы ходили ҽйт+кҽн булһағыҙ — если бы
вы сказали
III л. бар+ған булһалар — если бы они ходили, ҽйт+кҽн булһалар — если
бы они сказали
Отрицательная форма: аффикс отрицания -ма, -мҽ присоединяется к корню (основе) основного глагола:
Единственное число
I л. ҽйтмҽгҽн булһам — если бы я не сказала
II л. ҽйтмҽгҽн булһаң — если бы ты не сказала
III л. ҽйтмҽгҽн булһа — если бы он не сказал
Множественное число
I л. ҽйтмҽгҽн булһаk — если бы мы не сказали
II л. ҽйтмҽгҽн булһағыҙ — если бы вы не сказали
III л. ҽйтмҽгҽн булһалар — если бы они не сказали
2) основной глагол на -ыр, -ер, -ор, -ҿр + вспомогательный глагол
бул-. Например: барыр булһаң — если ты намерен пойти барыр булһа — если
он намерен пойти
V. Сослагательное наклонение (шартлы телҽк һөйкҽлеше) выражается
аналитичес-кими формами на -р инее: -а, -ҽ, -й ине; -асаҡ, -ҽсҽк, -ясаҡ, -йҽсҽк
ине; -ған, -гҽн, -ҙан –кҽн булыр ине. При этом спрягаются только вспомогательные глаголы. Форма на -р ине:
Единственное число
I л. күрер инем — я видел бы
II л. күрер инең — ты видел бы
III л. күрер ине — он видел бы
Множественное число
I л. күрер инек — мы видели бы
II л. күрер инегеҙ — вы видели бы
III л. күрер инелҽр — они видели бы
Отрицательная форма: аффикс отрицания -маҫ, -мҽҫ присоединяется к
корню (основе) основного глагола. Например:
күрмҽҫ инем — я не видел бы
күрмҽҫ инегеҙ — вы не видели бы
Форма на -асаk/-ҽсҽк, -ясаk /-йҽсҽк ине
Единственное число

I л. kаршы аласаk инем — я бы (обязательно) встретил
II л. kаршы аласаk инең — ты бы (обязательно) встретил
III л. kаршы аласаk ине — он бы (обязательно) встретил
Множественное число
I л. kаршы аласаk инек — мы бы (обязательно) встретили
II л. kаршы аласаk инегеҙ — вы бы (обязательно) встретили
III л. kаршы аласаk инелҽр — они бы (обязательно) встретили
§ 21. Залог
Йҥнҽлеш
В башкирском языке глагол принимает аффикс залогов. Залог выражает
отношение действия и исполнителя. Имеются следующие залоги:
основной залог - төп йүнҽлеш
возвратный залог - kайтым йүнҽлеше
страдательный залог - төшөм йүнҽлеше
совместный залог - уртаkлыk йүнҽлеш)
понудительный залог - йөкмҽтеү йүнҽлеше
Основной залог (төп йүнҽлеш) выражает исполнение действия самим
субъектом и не имеет специальных аффиксов:
Мин яҙам. — Я пишу.
Ул бара. — Он идет.
Студент уkый. — Студент читает.
Возвратный залог (kайтым йүнҽлеше) выражает действие, обра-щенное к
самому исполнителю. Показатель его — аффикс -н, -ын, -ен:
йыуынам — моюсь
биҙҽнҽм — украшаюсь
ябынам — укрываюсь
Страдательный залог (төшөм йүнҽлеше) выражает исполнение действия
логическим объектом и оформляется аффиксами -л, -ыл, -ел, -ол, -ҿл; а к
словам, оканчивающимся на звуки -ла –лҽ, -л, присоединяется аффикс -н, -ын, ен, -он, -ҿн: ҽйт+ел+ҽ — говорится
kуй+ыл+а — ставится
онот+ол+а — забывается
башла+н+а — начинается
ҿйрҽн+ел+ҽ — изучается
Совместный залог (уртаkлыk йүнҽлеш) выражает участие несколь-ких
людей в выполнении действия и оформляется аффиксами -ш, -ыш, -еш, -ош, ҿш:
һҿйлҽ+ш+ҽ — разговоривает
эшлҽ+ш+ҽ — помогает
Понудительный залог (йөкмҽтеү йүнҽлеше) выражает участие двух или
нескольких людей в совершении действия. Один приказывает, просит, другой
выполняет. Аффиксы этого залога следующие: -дыр, -дер, -тыр, -тер, -ҙыр, ҙер:
яҙ+ҙыр — заставляй писать
ал+дыр — сделай, чтобы взяли

-т (прибавляется к словам на гласные и на -р):
уйла+т — заставь думать
kыҙар+т — сделай красным
-kыр, -кер, -ғыр, -гер:
ят+kыр — уложи,
ет+кер — доведи
Задания для самоконтроля:
1. Напишите глаголы в предложениях. Каким членом предложения они являются?
Мин kалала … .
Беҙ ҿйгҽ … .
Улар театрға … .
Иртҽгҽ химия дҽресе … .
Олатайым гҽзит … .
2. Напишите глаголы в настоящем, будущем, прошедшем времени.
Хҽҙерге
Үткҽн
Килҽсҽк
заман
заман
заман
kайт
кил
кит
уkы
эшлҽ
һҿйлҽ
Вопросы для самоконтроля:
1. На какие вопросы отвечают глаголы?
2. Как образуются глаголы?
3. Объясните особенности склонения глаголов.
4. Как передается категория отрицания?
5. Назовите наклонения глаголов.
6. Проспрягайте глаголы уҡы, йырла, йүгер.
МЕСТОИМЕНИЕ – АЛМАШ
Местоимения в башкирском языке заменяют имена сущес-твительные,
числительные, прилагательные, глаголы и наречия.
§ 20. Разряды местоимений - Алмаш тҿркҿмсҽлҽре
В башкирском языке есть следующие разряды местоимений:
1) личные местоимения (зат алмаштары);
2) указательные местоимения (күрһҽтеү алмаштары);
3) вопросительные местоимения (һорау алмаштары);
4) определительные местоимения (билдҽлҽү алмаштары);
5) неопределенные местоимения (билдҽһеҙлек алмашт-ары);
6) отрицательные местоимения (юkлыk алмаштары);
7) притяжательные местоимения (эйҽлек алмаштары).

1) Личные местоимения (зат алмаштары):
ед.ч.
мн.ч.
1 л. мин — я
1 л. беҙ — мы
2 л. ин — ты
2 л. һеҙ — вы
3 л. ул — он, она, оно
3 л. улар — они
Личные местоимения падеже в именительном употребляются в качестве:
а) подлежащего: Мин банкта эшлҽйем. - Я работаю в банке.
б) сказуемого: Минең атайым – ул. - Мой папа – он.
2) Указательные местоимения (күрһҽтеү алмаштары)
был — это, этот
ошо — этот
шул, теге, анау — тот
ул — этот могут употребляться в функции определения, располагаясь перед существительными, и не изменяются:
был кешегҽ — этому человеку, теге ҽйберҙең — у той вещи.
Указательные местоимения употребляются в качестве:
а) подлежащего: Был шҽп машина бит. — Это же прекрасная машина.
б) дополнения: Быны ҽсҽйем оҡшатыр. — Это маме понравится.
в) сказуемого: Был нҽмҽ шул инде. — Это было (как раз) то.
г) определения: располагаются перед существительными и не изменяются:
Был китапты мин уҡыным. — Эту книгу я прочитал.
А когда употребляются без существительных, то принимают аффиксы
множественного числа нужного падежа:
былар — эти
шуларға — тем.
3) Вопросительные местоимения (һорау алмаштары):
кем? — кто?
нҽмҽ? — что?
ниндҽй? — какой ?
нисҽ? — сколько?
kайһы?— который, какой
kасан? — когда?
kайҙа? — где?
нисек? — как?
Вопросительные местоимения употребляются в качестве:
а) подлежащего
Кем килҽ? — Кто идет?
б) дополнения
Кемде күрҙең? — Кого увидел?
в) определения
Бҿгҿн ниндҽй кҿн? — Какой сегодня день?
Местоимения кем, нимҽ склоняются как имена существительные:
Төп килеш
кем? нимҽ?
Эйҽлек килеш
кемдең? нимҽнең?
Төбҽү килеш
кемгҽ? нимҽгҽ?
Төшөм килеш
кемде? нимҽне?
Урын-ваҡыт килеш кемгҽ? нимҽгҽ?
Сығанаҡ килеш
кемдҽн? нимҽнҽн?
Местоимения ниндҽй, нисҽ, употребляясь перед существительным, не
склоняются:
Бҿгҿн ниндҽй кҿн? — Какой сегодня день?
Нисҽ китап ? — Сколько книг?
Нисҽ китаптың бите юҡ? — У скольких книг нет страниц?

Местоимение нисек сочетается с глаголом:
Студент нисек уkый? — Студент как учится?
Местоимение kасан относится к глаголу:
Уkытыусы kасан килҽ? — Преподаватель когда придет?
4) Определительные местоимения (билдҽлҽү алмаштары):
һҽр, һҽр кем, һҽр береһе, һҽр бер (нҽмҽ) — каждый
бҿтҽ, бҿтҽһе, бҿтҿнҿһҿ, бары, барлығы — весь, всего
барса, барлыk, һҽммҽ — все
үҙ — свой
Определительные местоимения употребляются в качестве:
а) определения Беҙгҽ hҽр кҿн шылтырата. - Нам каждый день звонит.
б) дополнения Был хҽбҽр бҿтҿнҿбҿҙҙҿ ҡыуандырҙы. - Эта весть нас всех порадовала.
Местоимения hҽр, бҿтҿн, барса, барлыҡ, hҽммҽ, үҙ, находясь перед существительными, становятся определениями и не склоняются.
Местоимения бҿтҿн, барса, барлыҡ, hҽммҽ, үҙ при самостоятельном уптреблении принимают аффиксы принадлежности и падежа:
бҿтҿнҿбҿҙгҽ — всем нам
hҽммҽбеҙҙе — всех нас
Местоимение һҽр употребляется перед существительным, становится определением и не склоняется:
һҽр кеше — каждый человек
һҽр кҿн — каждый день
Местоимение үҙ не изменяется, если является определением:
үҙ ауылым — моя деревня.
При самостоятельном употреблении принимает аффиксы принадлежности,
падежа, числа.
5) Неопределенные местоимения (билдҽһеҙлек алмаштары) образуются
от вопросительных местоимений:
а) прибавлением безударного аффикса –дыр, -дер, -тыр, -тер, -ҙыр, -ҙер,
-лыр, -лер:
кемдер — кто-то
нимҽлер — что-то
ниндҽйҙер — какой-то
нисектер — как-то
б) постановкой перед вопросительным местоимением слова ҽллҽ:
ҽллҽ кем — кто-то
ҽллҽ ниндҽй — какой-то
ҽллҽ kайҙа — где-то
ҽллҽ kасан — когда-то, давно
ҽллҽ нимҽ — что-то
6) Отрицательные местоимения (юkлыk алмаштары) образуются:
а) прибавлением слова һис к вопросительным местоимениям:
һис кем — никто
һис kасан — никогда;
б) прибавлением слова бер:
бер нимҽ лҽ — ничто,
бер кем дҽ — никто.
Отрицательные местоимения по падежам не изменяются.
7) Притяжательные местоимения (эйҽлек алмаштары):
минең — мой, моя, мое, мои

һинең — твой, твоя, твое, твои
уның — его, еѐ
беҙҙең — наш, наша, наше, наши
һеҙҙең — ваш, ваша, ваше, ваши
уларҙың — их
Задания для самоконтроля:
1. Составьте предложения со следующими местоимениями.
Мин, үҙем, кем, һинеке, беҙҙең.
2. С притяжательными местоимениями минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең,
уларҙың напишите словосочетания.
3. Выпишите из текста местоимения.
Мин колледжда уҡыйым. Колледжда үҙемҽ бик күп яңы дуҫтар таптым. Беҙҙең тҿркҿмдҽ 32 студент. Улар бҿтҽһе лҽ тырышып уҡыйҙар.
Беҙ тҿрлҿ һҿнҽр кешелҽре: кемдер заводта, кемдер магазинда, ҽ кемдер
тҿҙҿлҿштҽ эшлҽй. Һҽр беребеҙ үҙ һҿнҽрен ярата.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите все разряды местоимений.
2. Назовите личные местоимения.
3. Назовите притяжательные местоимения.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ — ҺАН
§ 21. Понятие о числительном - Һан тураһында тҿшҿнсҽ
Числительные обозначают количество предметов, порядок их при
счете и отвечают на вопросы:
нисҽ? күпме? — сколько?
нисҽнсе? — который (какой)?
нисҽшҽр? — по сколько? и др.
Например: Беҙҙең класта ун алты (нисҽ?) уkыусы — В нашем классе шестнадцать (сколько?) учеников.
Беҙгҽ икешҽр (нисҽшҽр?) алма тура килде — Нам досталось по два (по сколько?) яблока.
Числительное, являясь количественным признаком предмета, явлений, сочетается с существительным в качестве его определения. Определяемое слово
(существительное) при этом имеет, как правило, форму единственного числа:
бер алма — одно яблоко
ике бала — двое детей
ун ете уkыусы — семнадцать учеников
йҿҙ илле биш автобус — сто пятьдесят пять автобусов
Отдельные числительные сочетаются и с глаголом. Собирательные числительные сочетаются только с глаголом:
бишҽү барҙыk — впятером ходили
алтау булды — стало шесть
дүртҽүлҽп йҽшҽнек — жили вчетвером.

§ 22. Простые и сложные числительные - Ябай һҽм kушма һандар
В башкирском языке употребляются простые и сложные числительные. К
простым относятся числительные:
1) от 1 до 10:
1 - бер — один
6 - алты — шесть
2 - ике — два
7 - ете — семь
3 - ҿс — три
8 - һигеҙ — восемь
4 - дүрт — четыре
9 - туғыҙ — девять
5 - биш — пять
10 - ун — десять.
2) десятичные числа (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90):
10 - ун — десять
60 - алтмыш — шестьдесят
20 - егерме — двадцать
70 - етмеш — семьдесят
30 - утыҙ — тридцать
80 - һикһҽн — восемьдесят
40 - kырk —сорок
90 - туҡһан — девяносто
50 - илле — пятьдесят
3) сотни:
100 - йҿҙ — сто
300 - ҿс йҿҙ — триста
200 - ике йҿҙ — двести
400 - дүрт йҿҙ — четыреста ит.д.
4) тысячи:
1000 - мең — тысяча
3000 - ҿс мең — три тысачи
2000 - ике мең — две тысачи
4000 - дүрт мең — четыре тысачи …
5) международные названия чисел: миллион, миллиард и выше.
Сложные числительные состоят из двух и более слов. Они образуются
так:

1) к десятичным корням (ун — десять, егерме — двадцать, утыҙ — тридцать и т.п.) присоединяются предыдущие простые числа:
11 - ун бер — одиннадцать
12 - ун ике — двенадцать
13 - ун ҿс — тринадцать
14 - ун дүрт — четырнадцать
15 - ун биш — пятнадцать
21 - егерме бер — двадцать один
22 - егерме ике — двадцать два
23 - егерме ҿс — двадцать три
32 - утыҙ ике — тридцать два
71 - етмеш бер — семьдесят один.
2) сложные числительные образуются в следующем порядке:
1946 — бер мең туғыҙ йҿҙ kырk алты —
единица + тысяча + единица + сотня + десятичное число + единица, т.е. как
и в русском языке — одна тысяча девятьсот сорок шесть.
201 — ике йҿҙ бер
410 — дүрт йҿҙ ун
714 — ете йҿҙ ун дүрт
1950 — бер мең туғыҙ йҿҙ илле
2006 — ике мең алты
3125 — ҿс мең бер йҿҙ егерме биш
45637 — kырk биш мең алты йҿҙ утыҙ ете
Задания для самоконтроля:
1. Преведите словосочетания на русский язык.
kыҙҙары ҿсҽү
унынсы һанлы йорт
улдары икҽү
kырk мҽктҽп
алты китап
утыҙ биш бала
туғыҙ дҽфтҽр
2.
Добавьте в предложениях подходящие имена числительные.
Минең ҽсҽйемҽ …, ҽ атайыма … йҽш.
Мин … курста уkыйым.
Беҙҙең тҿркҿмдҽ … студент.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите простые числительные.
2. Как образуются сложные числительные?
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ — СИФАТ
§ 23. Понятие о прилагательном - Сифат тураһында тҿшҿнсҽ
Прилагательные (сифат) в башкирском языке обозначают признак предмета и отвечают на вопросы:
ниндҽй? — какой? какая? какое? какие?
kайһы? — который?

kасанғы? — к какому времени относящийся?
kайҙағы? — где находящийся?
Прилагательное чаще всего относится к существительному, ставится непосредственно перед ним, не подвергаясь никаким изменениям:
йҽшел үлҽн — зеленая трава
яңы бланк – новый бланк
kыҙыл kҽлҽм — красный карандаш
В предложении имена прилагательные бывают определениями:
матур kыҙ — красивая девушка
батыр егет — смелый джигит.
Могут быть и сказуемыми:
Ул һҽйбҽт. — Он хороший.
Вопросы для самоконтроля:
1. На какие вопросы отвечают прилагательные?
2. Какими членами предложения являются имена прилагательные?
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЯБАЙ ҺҾЙЛҼМ
Предложение в башкирском языке состоит из двух блоков — блока подлежащего с относящимися к нему словами и блока сказуемого с относящимися к нему словами. Обычно в предложении сначала стоит группа подлежащего, затем группа сказуемого.
Слова, обозначающие время и место, могут располагаться впереди этих
групп в начале предложения.
Одной из особенностей башкирского языка является то, что сказуемое завершает предложение. Например:
Беҙҙең синыфта 25 уkыусы уkый. — В нашем классе учится 25 учеников.
Ҽсҽйем мине ярата. — Мама любит меня.
Сҽлимҽ китап уkый. — Салима читает книгу.
Тҿҙҿүселҽр матур йорттар тҿҙҿйҙҽр. – Строители строят красивые дома.
Порядок слов в предложении может меняться в зависимости от интонации, логического ударения. При этом сказуемое ставится впереди:
Һҿйлҽмҽ уның тураһында. — Не рассказывай о нем.
Задания для самоконтроля:
1. Разделите текст на предложения и поставьте нужные знаки препинания
Бҿрйҽн яkтары бик матур унда тҿрлҿ ағастар үҫҽ бейек тауҙар
болоттарға тейеп торған кеүек күренҽ тау йылғаларының һыуы бик тҽмле
урмандарында айыуҙар уҫал бүрелҽр хҽйлҽкҽр тҿлкҿлҽр йүгерек kуяндар етеҙ
тейендҽр йҽшҽй тау итҽктҽрендҽ тҽмле елҽктҽр бешҽ
2. Добавьте второстепенные члены предложения:
Тумыртkа - … ҡош.
Ул … туkылдай.
Ҡош … файҙалы.

Тумыртkа … һаkлай.
Вопросы для самоконтроля:
1.Объясните, каков порядок слов в простых предложениях?
3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
I. Найдите башкирские эквиваленты к русским словам и словосочетаниям
1. двухэтажный
ҽйтегеҙ ҽле
наша группа
һҿҙҿмтҽ
учебное заведение
ике kатлы
скажите, пожалуйста
беҙҙең тҿркҿм
итог
уkыу йорто
2. будь здоров
добрый вечер
среднее образование
кассир
учит
3. рассказывает
доброе утро
до завтра
высшее образование
спокойной ночи
4. добрый день
рад встрече
сберегательная книжка
средняя школа
дает право
5. рисует
думает
утром
четверг
уkытыусы
6. понедельник
будьте знакомы
очень приятно
счет
проходите
7. извините
по-прежнему
встреча
подпись

иҫҽн-hау бул
хҽйерле кис
ҿйрҽтҽ
урта белем
кассир
иртҽгҽгҽ тиклем
hҿйлҽй
хҽйерле иртҽ
юғары белем
тыныс йоkо
хҽйерле кҿн
танышыуға шатмын
һаkлыҡ кенҽгҽһе
урта мҽктeп
хоkуk бирҽ
уйлай
иртҽнсҽк
уkытыусы
hүрҽт тҿшҿрҽ
кесаҙна
иҫҽп
бик hҽйбҽт
дүшҽмбе
үтегеҙ
таныш булығыҙ
ҡүлтамға
йома
осрашыу
ғҽфү итегеҙ

пятница

элеккесҽ

8. доход
до завтра
приходите еще
прощание
воскресенье

иртҽгҽгҽ тиклем
хушлашыу
йҽкшҽмбе
килем
тағы ла килегеҙ

9. заочно
сейчас
уважать
понедельник
образованный

хҿрмҽт итеү
белемле
ситтҽн тороп
дүшҽмбе
хҽҙер

10. образование
среда
выходной
прошлый год
сберегательная касса

һаҡлыҡ кассаһы
белем
үткҽн йыл
шаршамбы
ял кҿнҿ

II. Найдите русские эквиваленты к башкирским словам и словосочетаниям
11. ата йорто
смелый
kыйыу
прислушиваться
ғҽҙел
продавец
kолаk hалыу
отчий дом
һатыусы
справедливый
12. торлаk майҙаны
оҙаk
етди
арттырып ебҽреү
иҫҽплҽү

долго
серьезный
жилая площадь
считать
преувеличение

13. завещание
ҿлкҽн ул
хҿрмҽт итҽм
холоk
hатыусы

продавец
старший сын
характер, нрав
мираҫ
уважаю

14. таш йорт
кесе ул
тура сҽсле
мохтажлыk
хат ташыусы

нужда
прямые волосы
младший сын
почтальон
каменный дом

15. торлаk майҙаны
кис буйы
яғымлы
матди ярҙам

офис
вежливый
материальная помощь
жилая площадь

офис

целый вчер

16. ҿй хужаhы
kайтырға сыkтым
уҫал
еңеү
урынбаҫар

отправился домой
победа
заместитель
хозяин дома
злой

17. тыуған йорт
туkталышkа тиклем
холоkhоҙ
еңеүсе
менеджер

дурной по характеру
победитель
менеджер
до остановки
отчий дом

18. kунаk ҿйҿ
урта буйлы
hҽйбҽт
мауыға
яҙыусы

хорошо
гостевая
увлекается
писатель
среднего роста

19. кирбес йорт
kаты холоk
насар
ярыш
аш бешереүсе

жесткий характер
плохо, плохой
кирпичный дом
повар
соревнование

20. бер kатлы йорт
асыk
ҙур буйлы
kасандыр
уkыусы

открытый
высокого роста
одноэтажный
ученик
когда-то

III. Переведите следующие слова и словосочетания на русский язык:
21. Иҫҽп, сҽнҽғҽтле kала, хҿкүмҽттҽн бирелгҽн ярҙам, материаль байлыk,
эш хаkы, иkтисади сҽйҽсҽт, эшkыуар, договорҙы тҿҙҿү, изгелек, экономия яhау,
исрафлау, бирҽсҽк, бина.
22. Халыk байлығын hаkлау, ҿлҿш, тиҫтҽ, йыллыk отчет, ултырыш,
иkтисад, етешлек, йҽмғиҽт милке, эшkыуар, кҿрсҿк шарттарында, ваkлап
hатыу нҿктҽлҽре, етештереү күлҽме, иkтисади хҽл, матди ерлек.
23. Осрашыу, байрам, дҽүлҽт эшмҽкҽрлеге, уңыш менҽн үтте, ике яkлы
осрашыу, ике яkлы килешеү, тҿбҽк бүлексҽhе, үҫеш йүнҽлештҽре, ихтыяж
менҽн файҙаланылған, социаль-иkтисади үҫеш, уңышkа ҿлгҽшеү, халыk-ара
мҽҙҽниҽттҽр фестивале.
24. Хҽкимиҽткҽ йҿкмҽтелде, тышkы иkтисади бҽйлҽнештҽр, финанс
кҿрсҿгҿ, kабул итеү, насар сифатлы, раҫлау, ғҽмҽлдҽн сығарыу, агитация hҽм
пропаганда эше буйынса урынбаҫар, тҿбҽк филиалы директоры, бер тауыштан, кҿн тҽртибе, алдынғы хужалыk.

25. Тҽбиғи шарттар, үҫемлек, хайуандар донъяhы, ауыл хужалығы
йҽрминкҽhе, таштар донъяhы, ҽбейҙҽр сыуағы, kоролоk шарттары, ауыл
хужалығы министрлығы, hыу баҫыу, ыңғай шарттар, тҽбиғҽт байлыkтары.
26. Объекттар асыу тантанаhы, иkтисади хҽлдең тотороkло булыуы, социаль-мҽҙҽни ассортиментты киңҽйтeү, яғыулыk-энергетика комплексы,
рҽхмҽт белдерҽ, ташламалар kаралмаған, kотларға килеүселҽр, эске эштҽр
министры, баланың хоkуkтары, йҿклҽмҽлҽрен үтҽй, тҽү сираттағы бурыстар.
27. Дҽлил, тауар етештереү, етҽкселек итеү, идара итеү, сҽркҽтип,
йыйылышта kатнашыу, ижтимағи ойошма, эште планлаштырыу, рҽхмҽт
белдергҽн, гражданлыk йҽмғиҽте, киң агитация hҽм пропаганда эше,
етештереүсе предприятиелар.
28. Экологияға хҽүеф янамай, нефть сеймалы, ағзалыk взносы, вклад
индереүсе, гарантия менҽн hатыу, сауҙа декларацияhы, ярты йыллыk отчет,
иkтисади бҽйлҽнеш, асыk акционерҙар йҽмғиҽте, ябыk акционерҙар йҽмғиҽте,
яуаплылығы сиклҽнгҽн йҽмғиҽт, ташламалар kаралған.
29. Эшлекле hҿйлҽшеү, бҽхетле кеше, ваkытында килдем, ремонт
оҫтаханаhы, тҿҙҿүсе хыялы, kала үҙҽге, завод билҽмҽhе, тҽрҽн ятkылыk,
сҽйҽхҽткҽ сығыу, hҿнҽр hайлау, hҿнҽри оҫталыk, тҿҙҿлҿш материалдары
етештерeү.
30. Эш тҽжрибҽhе, фирмаға тоғролоk, махсус белем, хеҙмҽт кенҽгҽhе,
эшкҽ урынлашыу, тҽҡдим итеү, эшкҽ hҽлҽтле, хеҙмҽт дҽғүҽhе, ҽңгҽмҽ буйынса,
хеҙмҽт урыны, kабул итеү кҿнҿ, уңайлы шарттар.
IV. Просклоняйте существительные
31. Урам, алтын, ҿй
32. Урман, кҿмҿш, малай
33. Бухгалтер, йорт, үлҽн
34. Ҡуян, болон, кҽмҽ
35. Айыу, kолон, Фҽнил
36. Тҿҙҿүсе, тҿн, китап
37. Кҿн, кассир, kала
38. Нефтсе, тҿлкҿ, ағас
39. Юрист, ҿлҿш, kайын
40. Инженер, имҽн, тҿркҿм
V. Переведите текст на русский язык. Отметьте главные и второстепенные члены предложения.
41. Уйын бик тиҙ башланып китте. Башта kыҙҙар, егеттeр, kулға-kул
тотоношоп, йырлап ҽйлҽнделҽр. Унан hуң йырҙы hаман туkтатмайса парлы
уйын уйнанылар. Уйындар hаман үҙгҽрҽ торҙо. Йыр кҿйҙҽре алмашына барҙы.
Күҙ алдында бер туkтауhыҙ кҽүҙҽлҽр ҿйҿрҿлдҿ, kулдар елпенде, күн итек табандары шаkылданы.
42. Йомшаk kына kар яуа. Боронғо йорттар моңhоу аkлыkта. Еңеү
баkсаhын үтеп, беҙ текҽ яр kырына килеп туkтайбыҙ. Ҡапыл kар яуыуҙан

туkтай, аk пҽрҙҽ күтҽрелҽ. Аҫта – боҙ юрғанын ябынған Ағиҙел йылғаhы.
Ҡаршы ярҙа kара kыуаkтар, тау башында тотош стена булып теҙелгҽн яңы
kаланың уттары.
43. Бҿйҿк Ватан hуғышы башланғанда Михаил Петрович Девятаев Белоруссияла хеҙмҽт иттe.
Львов янындағы hуғыштарҙың береhендҽ Михаилдың самолеты яна башлай, иңбашы hҽм аяғы яралана. Шул хҽлендҽ ул ялkынланып янған самолеттан
парашют менҽн hикерҽ. Яраланған hҽм аңын юғалтkан хҽлдҽ ул ҽсирлеккҽ
элҽгҽ.
44. Тҿндҿң иң kыҫkа ваkыты. Беҙ бесҽнгҽ тҿштҿк. Бына бер заман, кyңелле
йылмайып, kояш күтҽрелҽ. Сҽғҽт биш тҽ тула. Шунда йҽшел сҽскҽ тҿймҽлҽре,
hүҙ kуйышkандай, берҙҽм асылып китҽ. Асылған береhе аk йондоҙ булып
kабына.
Аk томбойоk! Тҽбиғҽт был саkлы ла матурлыkты hҽм сафлыkты
тыуҙырыр икҽн!
45. Бҿгҿн иртҽнҽн бирле йҽйге аяҙ күктҽ kояш балkый, гүзҽллеккҽ күмелгҽн
тҽбиғҽтте нурға kойондора. Ул инде шаkтай юғары күтҽрелергҽ ҿлгҿргҽн.
Кҿньяkтан талғын ғына ел иҫҽ. Уҫаk япраkтары ҽкрен генҽ шаулашалар.
Йоkонан уянған kоштар сутылдаша. Кисҽ генҽ яуып үткҽн ямғырҙан hуң hауа
тағын да сафлана тҿшкҽн.
46. Салауат – йҽшеллек kалаhы, йҽштҽр kалаhы ул. Салауатта kыҙыу
тҿҙҿлҿш бара. Яңынан-яңы ятаkтар, заводтар тҿҙҿлҽ. Һҿнҽрле йҽштҽр,
асылда, ташсылар, штукатурсылар, малярҙар hҽм башkа эшселҽр тҿҙҿйҙҽр
уларҙы. Нигеҙ ҿсҿн ерҙе экскаваторҙар, бульдозерҙар kаҙа. Бҿгҿн мин эре
панелдeрҙҽн тҿҙҿлгҽн торлаk йорттары тҿҙҿлҿүен kарап торҙом. (З. Биишева).
47. Мин улым менҽн урманға барҙым. Улым урман буйлап йyгергҽндҽ, уны
шаян тейен туkтатты. Тейен ырғытkан бҽшмҽк малайымдың башына
тҿшкҽн икҽн. Бҽшмҽктең дҽ ниндҽйе бит ҽле – яңы ғына ҿҙҿлгҽн аk бҽшмҽк.
Тейен хҽҙер kышkылыk запас ҽҙерлҽй, бeшмҽк киптерҽ. Бҽшмҽктең дҽ иң нығын
hҽм бҿтҿнҿн. Сатнаған булhа, кире ырғыта.
48. Беҙҙең ауыл янындағы туғай уртаhында бҽhлеүҽн имҽн үҫҽ. Ул
ауылдың түбҽн осонан уk күренҽ. Бер ағас та ышыkлай алмай уны, ел-дауылға
ла бирешмҽй. Йҽй kоро килhҽ лҽ, ҽллҽ ни иҫе китмҽй. Дымды ҽллҽ ниндҽй
тҽрҽнлектҽн ала ул. Күп hанлы тамыр-тармаkтарын тҽрҽн ебeргҽн. Туғайҙы
яҙ кҿнҿ hыу баҫа, ул яртылаш hыуҙа ултыра.
49. Заhит кҽлҽшен алып kайтты. Ауылда был хҽбҽр тиҙ таралды. Туғантыумасаның kыҙҙары ун ете йҽшлек еңгҽлҽрен күрергҽ ашыkтылар.
Ҡыҙҙар оялышып kына соланда торалар. Лҽкин күҙҙҽре шаршау артында
ултырған йҽш еңгҽгҽ тҿбҽлгҽн.
Сафураның kҽйнҽhе Йомаббикҽ ҽбей ҿйгҽ бер инде, бер сыkты. Ҿлкҽн киленен сҽй kайнатырға, кҿлсҽ бешерергҽ kушты.

50. Ҽбейҙҽр сыуағы ине.
Баkсалар ҿҫтҿндҽ, ситҽн-кҽртҽлҽрҙҽ үрмҽкес оялары. Ҽле kыш тураhында
хҽбҽр иткҽн бер генҽ нимҽ лҽ юk. Бары тирҽ-яk тҽбиғҽт кенҽ ниндҽйҙер сҽйер
моң эсендҽ йҿҙҽ. Шишмҽлҽр моңлораk сылтыраймы шунда, йылғалар hағышkа
манылып ағамы? Күктҽ күренгҽн kарағусkыл болоттар нимҽлер хаkында
киҫҽтҽме?
VI. Ответьте на вопросы по теме:
51.Сингармонизм законы. – Закон сингармонизма.
52.Исемдeрҙең килеш менҽн үҙгҽреше. – Склонение существительных по
падежам.
53. Ҡылымдарҙың заман формалары. – Видовременные формы глаголов.
54. Сифаттарҙың дҽрҽжҽлҽре. – Степени прилагательных.
55. Һан төркөмсҽлҽре. – Разряды числительных.
56. Хҽбҽрлек категорияhы. – Категория сказуемости.
57. Башkорт теленең тартынkы өндҽре. – Согласные звуки башкирского
языка.
58. Башkорт теленең hуҙынkы өндҽре. – Гласные звуки башкирского языка.
59. Баҫым. – Ударение.
60. Һүҙ составы. – Состав слова.

4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ
1. Фонетика. Система гласных звуков современного башкирского языка.
Закон сингармонизма.
2. Закономерности ударения в башкирском языке. Приведите примеры.
3. Образование сравнительной и превосходной степеней прилагательных.
4. Образование множественного числа имен существительных.
5. Имена существительные. Изменение имен существительных по числам и
по падежам.
6. Просклонять имена существительные с аффиксом принадлеж-ности китабым, ҿҫтҽлең.
7. Категория сказуемости.
8. Местоимения. Личные и притяжательные местоимения.
9. Проспрягайте глаголы уkы, кил в настоящем времени.
10. Проспрягайте глаголы настоящего времени с аффиксами отрицания
уkыма, эшлҽмҽ.
11. Порядок слов в предложении. Приведите пример.
12. Простые и сложные числительные.
13. Рассказ о себе (Үҙем тураһында. Минең хыялым. Минең ғаилҽм).

14. Рассказ о колледже. Лекции, занятия, библиотека (Колледж тураһында
һҿйлҽү. Лекция, дҽрес, китапхана).
15. Мой город. (Минең kалам).
16. Спорт в жизни человека (Кешенең тормошонда спорт).
17. Природа родного края (Тыуған яғымдың тҽбиғҽте).
18. Любимая профессия (Яратkан һҿнҽрем).
19. Башкортостан – моя республика (Башkортостан – минең республикам).
20. Диалог на тему ―Мои любимые увлечения‖ (―Минең яратkан шҿғҿлҿм‖
темаһына диалог).
Гөлнур, һинең тауышың фик матур. — Гульнур, у

