Дополнительная профессиональная программа дистанционных курсов
повышения квалификации «Методические особенности преподавания башкирского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС»
1.Общие сведения о программе.
1. 1. Кафедра башкирского и других родных языков и литератур.
1.2. Разработчики программы: Габитова З.М.,к.ф.н., доцент, Ильмухаметов А.Г.,
к.ф.н., доцент кафедры.
1.3. Срок освоения ДПП: 72 часа.
1.4. Срок освоения: 9 дней.
1.5. Форма освоения: заочная.
1.6. Категория слушателей: учителя башкирского языка и литературы.
1.7. Основные публикации разработчиков программы (за последних 3 года):
1. Габитова З.М. Башкорт теле – 6 для русскоязычных школ обновленное издание
учебник). — Уфа: Китап, 2015.
2. Габитова З.М. Башкорт теле – 7 для русскоязычных школ обновленное издание
учебник). — Уфа: Китап, 2015.
3. Габитова З.М. Рабочая тетрадь к учебнику ―Башкорт теле-5‖. —Уфа: Китап,
2015.
4. Габитова З.М. Методические рекомендации к учебнику ―Башкорт теле-5‖. —
Уфа: Китап, 2015.
5. Габитова З.М. Методические рекомендации к учебнику ―Башкорт теле-8‖. —
Уфа: Китап, 2017.
6. Габитова З.М. Методические рекомендации к учебнику ―Башкорт теле-9‖. —
Уфа: Китап, 2017.
7. Габитова З.М. Давлетшина М.С. Методика преподавания башкирского языка—
Уфа: Китап, 2018.
8. Габитова З.М. Примерная программа основного общего образования.
Башкирский язык (5-9 класс) для русскоязычных школ. — Уфа: Китап, 2015.
9. Ильмухаметов А. Проектирование современного урока башкирского языка и
литературы. - Уфа: ИРО РБ, 2015. - 54 с.

2. Цель и задачи программы:
2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по
теоретическим и методическим основам преподавания башкирского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС.
2.2. Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Общепедагогическая профессиональная компетенция (освоение
нормативно-правовой базы, на основе которой осуществляется педагогическая
деятельность);
Компетенция 2. Предметно-педагогическая компетенция в предметных областях
«Башкирский язык» и «Башкирская литература»;
Компетенция 3. ИКТ-компетенция.
2.3 Краткое содержание программы:
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Методические особенности преподавания башкирского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС» имеет модульное построение и содержит базовую и профильные
части, включающие в себя обязательную и вариативную составляющие. ДПП включает
следующие темы: «Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»; ―Универсальные учебные действия как деятельностная основа личностных и
метапредметных образовательных результатов ФГОС ООО‖; ―Формирование

универсальных учебных действий средствами УМК «Башкирская литература»;
―Государственная итоговая аттестация по башкирскому языку и литературе как форма
оценки качества подготовки обучающихся‖; ―Организация обучения и изучения
башкирского языка и литературы в условиях реализации ФГОС‖; ―Аспекты анализа
художественного текста на уроках башкирского языка и литературы‖.
Дополнительная профессиональная программа нацелена на углубление теоретической и практической подготовки учителей, ознакомление их передовым опытом работы, на
выработку умений и навыков, творчески использовать полученные знания в
образовательном процессе.
В ДПП раскрываются концептуальные, методологические, предметносодержательные, теоретико-методические и практические аспекты построения ФГОС
ООО и предполагаются возможные пути их реализации средствами инновационных
педагогических технологий.
2.4. Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия,
видеолекции, видеоуроки, видеомастер-классы, выполнение проектных работ.
2.5. Количество лекций: 23 часа.
2.6. Количество практических занятий: 49 часов.

