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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Практический курс турецкого языка" является формирование и

повышение уровня коммуникативной компетенции и речевой культуры личности в нормативном,

этическом, коммуникативном и культурном аспектах, способности и готовности к успешному

двустороннему общению с представителями других культур (Турция).

Практическое владение иностранным языком предполагает умение достаточно свободно

пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами в 4-х видах речевой

деятельности: говорении, аудировании (восприятии на слух), чтении и письме для

осуществления деловых контактов с зарубежными коллегами, для ведения корреспонденции, а

также для самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке с

целью получения профессиональной информации.

Наряду с практической целью - обучением общению, курс турецкого языка ставит также

общеобразовательные и воспитательные цели.

Общеобразовательные цели обучения направлены на развитие интеллектуальных

способностей студентов. Реализация этих целей означает развитие у студентов логического

мышления и памяти, устойчивого внимания, привычки регулярно работать; способствует

повышению общей культуры, а также культуры речи на родном языке; расширяет кругозор

студентов, их знания о культуре и традициях стран изучаемого языка, правил речевого этикета.

Общеобразовательные цели призваны сформировать у студентов навыки и умения

самостоятельной работы, совместной в группах, а также умения общения друг с другом и в

коллективе.

Воспитательные цели предполагают формирование и развитие личности студентов, их

нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера. Реализация

воспитательных целей проявляется в готовности специалистов, выпускников нашего вуза,

содействовать налаживанию профессиональных международных связей, выступать в качестве

полноценных деловых партнеров, представлять свою страну на международных

конференциях, относиться с уважением к моральным ценностям других стран и народов.

При функционально-коммуникативном подходе к обучению иностранному языку

первостепенное внимание уделяется стремлению создать условия естественного общения,

участники которого владеют необходимыми речевыми навыками и умеют соотносить языковые

средства с конкретными ситуациями, а также с нормами речевого поведения, которых

придерживаются носители языка.

Изучение студентами произносительных норм, грамматических явлений, синтаксических

структур, правил словообразования и сочетаемости слов турецкого языка, а также усвоение

лексико-фразеологического материала осуществляются в процессе работы над связными,

законченными в смысловом отношении текстами.

Немаловажным моментом в организации обучения являются выбор таких методических

приемов, благодаря которым повышается мотивация изучения турецкого языка,

развиваются самостоятельность и творческая активность студентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2, 3, 4, 5 курсах, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестры.
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Данная дисциплина относится к основной части профессионального цикла (Б3.В.3.1), модуль

"Иностранный язык" по направлению подготовки ВО - "Педагогическое образование".

В целом программа рассчитана на последовательный переход от исходного уровня знаний

языка (Temel seviye) к уровню среднего (Orta Seviye) и продвинутого (İleri seviye), согласно

европейской классификации. Дисциплина предполагает обучение произносительной норме

языка, чтению, говорению, письму, аудированию, последовательное изучение лексики и

грамматики, освоение навыков ситуационного общения, коммуникативных особенностей

изучаемого языка.

Курс разработан в рамках междисциплинарного подхода и учитывает данные ряда смежных

наук - истории турецкого языка, лексикологии, стилистики, лингвострановедения, речевого

этикета, теории перевода, методики обучения иностранному (турецкому) языку.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

свободным владением основным изучаемым языком в его

литературной форме, базовыми методами и приемами

различных типов устной и письменной коммуникации на

данном языке

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 все грамматические явления, относящиеся к литературной норме современного турецкого

языка и сферу их употребления, включая их стилистическую и частотную неоднородность; 

слова и выражения, относящиеся к основной (неспециальной) лексике языка, а также

наиболее употребительные слова и выражения, необходимые для профессиональной 

деятельности студента; 

синтаксические конструкции, характерные для турецкого языка; 

закономерности нормативного и вариативного использования языковых единиц в практике; 

основные сведения по истории, культуре, географии, экономики и литературы стран

изучаемого языка; 

выдающихся личностей Турции. 
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 2. должен уметь: 

 понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь, опираясь на

изученный языковой материал, фоновые страноведческие знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; 

вести диалог - дискуссию проблемного характера в заданной коммуникативной сфере и

ситуации общения, решая при этом определенные коммуникативные задачи; 

свободно высказываться, используя широкий спектр языковых средств официального и

неофициального общения; 

написать краткое изложение услышанного или прочитанного, написать тезисы научного

доклада или эссе на заданную тему, подготовить письменный текст для презентации. 

 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 монологической и диалогической речью в ситуациях официального и неофициального

общения в пределах изученного языкового материала; 

продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в пределах

изученного языкового материала; 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами

изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 необходимую для адекватного общения лексику, грамматический строй изучаемого

иностранного языка, социокультурную специфику страны изучаемого языка. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных(ые) единиц(ы) 540 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре;

отсутствует в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен в 7 семестре;

экзамен в 8 семестре; экзамен в 9 семестре; экзамен в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Встреча и знакомство.

Диалоги: Официальная встреча.

Дружеская встреча.(Karşılaşma ve

Tanışma. Diyaloglar: Resmi

görüşme. Arkadaşça görüşme.)

2 1 0 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Фонетика: Алфавит. Закон

гармонии гласных. Ударение.

Вопросительные местоимения

Что? Кто? Вопросительная

частица (Mı.) Аффиксы

множественного числа.)(Gramer:

Alfabe. Ünlü uyumu. Vurgu. Ne?

Kim? soruları. "Mi" Soru eki. Çoğul

ekleri.)

2 2-3 0 4 0

Деловая игра

 

3.

Тема 3. Указательные

местоимения: Bu, şu, o. Аффикс

местного падежа: -de/-da. Именное

сказуемое 3 л. ед.ч. ?dir. Именное

сказуемое с Var, yok. (İşaret

zamirleri: Bu, şu, o. Bulunma durumu

ekleri: -de/-da. ?dir eki ile imek fiil.

Var, yok kavramları ile imek fiili.

2 4-5 0 4 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Лексика. темы: Темы:

Числа. Названия предметов.

Время. Времена года. Месяцы.

(Konular: Sayılar. Varlıkların adları.

Zaman. Mevsimler. Aylar.)

Грамматика. Настоящее время

(Şimdiki zaman)

2 6-7 0 4 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Грамматика: Прошедшее

определенное время.

Согласование согласных. Личные

местоимения. (Belirli geçmiş zaman.

Ünsüz benzeşmesi. Kişi zamirleri.)

2 8-9 0 4 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Дополнительные темы на

усвоение лексики и ее

употребление в речи: Семья.

Родственные узы. Мой дом,

квартира. (Aile. Akraba ilişkileri.

Bizim ev.)

3 1-2 0 4 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

7.

Тема 7. Лексика. Темы:

Расписание уроков. Наши уроки.

(Bugün hangi dersler var? )

Грамматика. Прошедшее

определенное время. (Belirli

geçmiş zaman.)

3 3-4 0 4 0

Дискуссия

 

8.

Тема 8. Лексика. Темы: Какая у

вас профессия? Мой распорядок

дня. Профессии. (Benim

arkadaşım. Benim iş günüm. Hafta

sonu ne yapalım?) Грамматика.

Вопрос сколько? (Kaç?)

Окончание ("-ki")

3 5-7 0 6 0

Деловая игра

 

9.

Тема 9. Лексика. Темы:

Местонахождение. Адреса. Где

находится университет? (Üniversite

nerede? )

Грамматика.Определенный,

неопределенный, сложный

изафет.( Belirtili, belirtisiz ve

zincirleme isim tamlamaları.)

3 8-9 0 4 0

Дискуссия

 

10.

Тема 10. Лексика. Темы: В

магазине, на рынке. Сколько стоит

яблоко? (Mağazada. Bu kaç para? )

Грамматика.Падежи. Будущее

время.(İsim halleri. Gelecek zaman.)

3 10-12 0 6 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Лексика. Темы: Турецкая

кухня, Завтрак, обед, ужин (Türk

mutfağı, kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты глагола

(положительный, отрицательный,

возможности, не-возможности),

наклонение (желательное) (İstek

kipi)

3 13-15 0 6 0

Письменная

работа

 

12.

Тема 12. Лексика. Темы: Какая

сегодня погода? Что оденем?

(Bugün hava durumu nasıl olacak?

Üzerimize ne giyelim?) Грамматика.

дополнительный глагол и

наклонения (Ek fiil -idi, -imiş ve

zaman ekleri)

3 16-18 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Лексика. Темы: Как вы

себя чувствуете? Наше здоровье.

(Kendinizi nasıl hissediyorsunuz.

Sağılığımız.) Грамматика.

Долженствовательное наклонение

(Gereklilik Kipi)

4 1-3 0 6 0

Устный опрос
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Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

14.

Тема 14. Лексика. Темы: Природа

и мы. (Doğa ve biz) Грамматика.

Залоговое формы глаголов

(Fiillerde çatı.)

4 4-6 0 6 0

Презентация

 

15.

Тема 15. Лексика. Темы:

Занимаемся спортом. (Spor

yapıyoruz ) Грамматика.Наречия и

их роль в предложении.( Zarflar ve

cümledeki görevleri)

4 7-9 0 6 0

Письменная

работа

 

16.

Тема 16. Лексика. Темы:

Путешествуем.Путешествие в

Турции. (Bizim seyahatimiz.

Türkiye'de seyahat)

Грамматика.Возвратный залог

(Dönüşlü fiil)

4 10-12 0 8 0

Презентация

 

17.

Тема 17. Лексика. Темы: Традиции

и культура нашего края.

(Bölgemizin kültür ve gelenekleri)

Грамматика. Понудительный залог

от переходных глаголов. (Ettirgen

fiil)

4 13-15 0 8 0

Презентация

 

18.

Тема 18. Лексика. Темы: Музеи

нашего города. (Şehrimizin

müzeleri.) Грамматика. Причастия

(Sıfat fiiller.)

4 16-18 0 6 0

Дискуссия

 

19.

Тема 19. Лексика. Темы: Дружим

ли мы с современной технологией?

(Teknolojiyi takip ediyor musunuz?)

Грамматика. Настоящее

продолженное время (Şimdiki

zaman hikayesi)

5 1-2 0 4 0

Дискуссия

 

20.

Тема 20. Лексика. Темы: Наши

хорошие и вредные привычки. (İyi

ve kötü alışkanlıklarımız) Времена

условной модальности. (Şart

birleşik zamanı)

5 3-5 0 6 0

Эссе

 

21.

Тема 21. Лексика. Темы: Учеба и

работа. (Eğitimi ve çalışma hayatı)

Грамматика. Виды глаголов

(Türemiş fiiller)

5 6-8 0 6 0

Дискуссия

 

22.

Тема 22. Лексика. Темы: Темы:

Блюды которые я умею готовить.

Турецкая кухня. (Yapmasını

bildiğim yemekler. Türk mutfağı.)

Грамматика. Послелоги, союзы и

частицы (Edatlar ve bağlaçlar.)

5 9-11 0 6 0

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

23.

Тема 23. Лексика. Темы:

Интересные изобретения. (İlginç

buluşlar) Грамматика. Сложные

времена глаголов. (Birleşik zamanlı

çekimler.)

5 12-13 0 4 0

Дискуссия

 

24.

Тема 24. Лексика. Темы: Под

каким созвездием родились?

(Burcunuz ne?)

Грамматика.Прошедшее

субъективное время. (Duyulan

geçmiş zaman)

5 14-15 0 4 0

Дискуссия

 

25.

Тема 25. Лексика. Темы:

Мифология, суеверия (Mitoloji.

Batıl inançlar. Gizemli olaylar)

Грамматика. Предложения

передающие чужую речь (Aktarma

cümleler)

5 16-18 0 6 0  

26.

Тема 26. Лексика. Темы: Моя

любимая семья (Ailemi seviyorum)

Грамматика. Сингармонизм в

турецком языке)

6 1-2 0 4 0  

27.

Тема 27. Лексика. Темы:

Профессии (Meslekler)

Грамматика. Аффиксы

принадлежности и аффиксы

множественного числа)

6 3-4 0 4 0

Письменная

работа

 

28.

Тема 28. Лексика. Темы: Мир

туризма. Способы расслабиться и

отдохнуть. (Turizm dünyası,

dinlenme zamanı) Грамматика.

Настоящее время. Повторение

глагольных форм и навыков

построения вопросов.)

6 5-6 0 6 0  

29.

Тема 29. Лексика. Темы: Наши

верные друзья (Bizim sadık

dostlarımız. Hayvanlar dünyası.)

Грамматика. Geniş zaman,

alıştırmalar sorula ve cevaplar.

(Настоящее продолженное время.)

6 7-8 0 6 0

Презентация

 

30.

Тема 30. Лексика. Темы: Готовим

вкусно (Güzel bir yemek yapalım.)

Грамматика. Падежи (İsmin halleri,

Yalın hal, Bulunma hali, Belirtme

hali.)

6 9-11 0 8 0  

31.

Тема 31. Лексика. Темы:

Изменение климата (İklim değişikliği

neden olur?) Грамматика. Аффикс

сказуемости ( Ek fiil.)

6 11-12 0 6 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

32.

Тема 32. Лексика. Темы: Народные

традиции (Milli gelenekler)

Грамматика. Глаголы, глагол

возможности (Yeterlik fiili.)

6 13-14 0 8 0  

33.

Тема 33. Лексика. Темы:

Современная медицина (Çağdaş

tıbbi gelişmeler) Грамматика.

Прошедшее время (Görülen geçmiş

zaman.)

6 15-16 0 6 0  

34.

Тема 34. Лексика. Темы: Правила

дорожного движения (Tarfik

kuralları) Грамматика. Изафеты

(İsim tamlamaları)

7 1-3 0 6 0

Деловая игра

 

35.

Тема 35. Лексика. Темы:

Возможности досуга (Boş vakit

kalmadı) Грамматика. Будущее

время (Gelecek zaman)

7 4-6 0 6 0

Письменная

работа

 

36.

Тема 36. Лексика. Темы: Все

полезное рядом (Çok faydalı ve

yanımızdalar, meyveler)

Грамматика. Повелительное

наклонение, желательное

наклонение (Emir kipi, istek kipi)

7 7-9 0 6 0

Дискуссия

 

37.

Тема 37. Лексика. Темы:

Знаменитые люди (Ünlü insanlar)

Грамматика.

Долженствовательное наклонение

(Gereklilik kipi)

7 10-12 0 6 0

Письменная

работа

 

38.

Тема 38. Лексика. Темы: Как

провести праздники (Bayramlarda

ne yapalım?) Грамматика. Имена

прилагательные (Sıfatlar sıfatlarda

pekiştirme)

7 13-15 0 6 0

Письменная

работа

 

39.

Тема 39. Лексика. Темы: Спорт для

нас (Bizim için spor) Грамматика.

Понудительный залог (Ettrgen

fiiller)

8 1-3 0 6 0  

40.

Тема 40. Лексика. Темы: Взгляд в

будущее, космический туризм

(Geleceği düşünürken, uzaya

yolculuk) Грамматика. Условно

желательное наклонение (Dilek

şart kipi)

8 4-6 0 6 0  

41.

Тема 41. Лексика. Темы:

Виртуальный мир. (Sanal dünya)

Грамматика. Сложные времена

глагодов (Birleşik zamanlar)

8 7-9 0 8 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

42.

Тема 42. Лексика. Темы: Человек и

общество, благотворительность

(Birey ve toplum. Hayırseverlik)

Грамматика. Местоимения

(Dönüşlülük zamiri "kendi")

8 10-12 0 6 0

Дискуссия

 

43.

Тема 43. Лексика. Темы: Наши

любимые фильмы (Sevdiğimiz

sinema dünyası.) Грамматика.

Союзы и частицы (Bağlaçlar)

8 18 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

44.

Тема 44. Лексика. Темы: Время

для общения с друзьями. (

Hobbilerimiz ve dostlara ayırdığımız

zaman) Грамматика. Глагольные

формы (Fiilimsiler)

8 13-14 0 8 0  

45.

Тема 45. Лексика. Темы: Книжный

мир ( Kitap dünyası) Грамматика.

Простые и сложные глаголы (Basit

ve türemiş fiiller)

9 1-2 0 8 0

Дискуссия

 

46.

Тема 46. Лексика. Темы: Турецкие

писатели и литература (Türk

yazarlar ve edebiyat) Грамматика.

Словоизменительные аффиксы.

(Çekim ekleri)

9 3-4 0 8 0

Письменная

работа

 

47.

Тема 47. Лексика. Темы:

Изменение окружающей среды

(Çevre sorunları) Грамматика.

Составные глаголы (Birleşik fiiller)

9 5-6 0 8 0

Дискуссия

 

48.

Тема 48. Лексика. Темы:

Глобализация и новый мир

(Küreselleşme ve yeni dünya)

Грамматика. Глагол быстроты

(Tezlik fiili)

9 7-8 0 8 0

Устный опрос

 

49.

Тема 49. Лексика. Темы: Рабочий

график (İş düzenimiz) Грамматика.

Залоговые формы глаголов (Çatı

fiiller)

9 9-10 0 8 0

Дискуссия

 

50.

Тема 50. Лексика. Темы: Жизнь

без технологии (Teknolojisiz hayat

mümkün mü?) Грамматика.

Страдательный залог, возвратный

залог (Edilgen fiil, dönüşlü fiil)

9 11-12 0 8 0

Письменная

работа

 

51.

Тема 51. Лексика. Темы:

Актуальные вопросы нашего дня

(Günümüzün güncel konusu)

Грамматика. Переходные

непереходные глаголы (Geçişli ve

geçişsiz fiiller)

9 13-14 0 8 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

52.

Тема 52. Лексика. Темы:

Жизненные истории, секрет

успеха (Başarılı hayat hikayeleri)

10 1-2 0 4 0

Письменная

работа

 

53.

Тема 53. Лексика. Темы: Поиск

работы. (Yeni iş ararken)

10 3-4 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

54.

Тема 54. Лексика. Темы: Как вести

себя в чужой стране. (Yurt dışına

giderken)

10 5-6 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

55.

Тема 55. Лексика. Темы: Наши

общие проекты (Ortak projelerimiz)

10 7-8 0 4 0

Дискуссия

 

56.

Тема 56. Лексика. Темы: Новости и

слухи (Haberler ve söylentiler)

10 9-10 0 4 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 324 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Встреча и знакомство. Диалоги: Официальная встреча. Дружеская

встреча.(Karşılaşma ve Tanışma. Diyaloglar: Resmi görüşme. Arkadaşça görüşme.) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Встреча и знакомство. Диалоги: Официальная встреча. Дружеская встреча.(Karşılaşma ve

Tanışma. Diyaloglar: Resmi görüşme. Arkadaşça görüşme.)

Тема 2. Фонетика: Алфавит. Закон гармонии гласных. Ударение. Вопросительные

местоимения Что? Кто? Вопросительная частица (Mı.) Аффиксы множественного

числа.)(Gramer: Alfabe. Ünlü uyumu. Vurgu. Ne? Kim? soruları. "Mi" Soru eki. Çoğul ekleri.) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фонетика. Ознакомление с алфавитом турецкого языка. Звуки и буквы, дифтонги. Правила

произношения звуков турецкого языка. Правила чтения: ударные гласные, сочетания гласных,

сочетания согласных.
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Тема 3. Указательные местоимения: Bu, şu, o. Аффикс местного падежа: -de/-da.

Именное сказуемое 3 л. ед.ч. ?dir. Именное сказуемое с Var, yok. (İşaret zamirleri: Bu, şu,

o. Bulunma durumu ekleri: -de/-da. ?dir eki ile imek fiil. Var, yok kavramları ile imek fiili. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Указательные местоимения: Bu, şu, o. Аффикс местного падежа: -de/-da. Именное сказуемое

3 л. ед.ч. ?dir. Именное сказуемое с Var, yok. (İşaret zamirleri: Bu, şu, o. Bulunma durumu ekleri:

-de/-da. ?dir eki ile imek fiil. Var, yok kavramları ile imek fiili.

Тема 4. Лексика. темы: Темы: Числа. Названия предметов. Время. Времена года.

Месяцы. (Konular: Sayılar. Varlıkların adları. Zaman. Mevsimler. Aylar.) Грамматика.

Настоящее время (Şimdiki zaman) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лексика. темы: Темы: Числа. Названия предметов. Время. Времена года. Месяцы. (Konular:

Sayılar. Varlıkların adları. Zaman. Mevsimler. Aylar.) Грамматика. Настоящее время (Şimdiki

zaman)

Тема 5. Грамматика: Прошедшее определенное время. Согласование согласных. Личные

местоимения. (Belirli geçmiş zaman. Ünsüz benzeşmesi. Kişi zamirleri.) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Грамматика: Прошедшее определенное время. Согласование согласных. Личные местоимения.

(Belirli geçmiş zaman. Ünsüz benzeşmesi. Kişi zamirleri.)

Тема 6. Дополнительные темы на усвоение лексики и ее употребление в речи: Семья.

Родственные узы. Мой дом, квартира. (Aile. Akraba ilişkileri. Bizim ev.) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дополнительные темы на усвоение лексики и ее употребление в речи: Семья. Родственные

узы. Мой дом, квартира. (Aile. Akraba ilişkileri. Bizim ev.)

Тема 7. Лексика. Темы: Расписание уроков. Наши уроки. (Bugün hangi dersler var? )

Грамматика. Прошедшее определенное время. (Belirli geçmiş zaman.) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Грамматика: Местоимение (zamır). Классификация местоимений. Личные местоимения

(именительный и объектный падежи). Притяжательные местоимения (в роли прилагательных и

в роли существительных). Возвратные местоимения. Указательные местоимения.

Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения: some, any и их производные;

местоимения one, all, either и neither. Относительные местоимения who, whom, whose, that,

which. Количественные местоимения: местоимения little, few и местоименные выражения a

little, a few; местоимения much many.

Тема 8. Лексика. Темы: Какая у вас профессия? Мой распорядок дня. Профессии.

(Benim arkadaşım. Benim iş günüm. Hafta sonu ne yapalım?) Грамматика. Вопрос сколько?

(Kaç?) Окончание ("-ki") 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Какая у вас профессия? Мой распорядок дня. Профессии. (Benim arkadaşım.

Benim iş günüm. Hafta sonu ne yapalım?) Грамматика. Вопрос сколько? (Kaç?) Окончание ("-ki")

Тема 9. Лексика. Темы: Местонахождение. Адреса. Где находится университет?

(Üniversite nerede? ) Грамматика.Определенный, неопределенный, сложный изафет.(

Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları.) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лексика. Темы: Местонахождение. Адреса. Где находится университет? (Üniversite nerede? )

Грамматика.Определенный, неопределенный, сложный изафет.( Belirtili, belirtisiz ve zincirleme

isim tamlamaları.)

Тема 10. Лексика. Темы: В магазине, на рынке. Сколько стоит яблоко? (Mağazada. Bu kaç

para? ) Грамматика.Падежи. Будущее время.(İsim halleri. Gelecek zaman.) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: В магазине, на рынке. Сколько стоит яблоко? (Mağazada. Bu kaç para? )

Грамматика.Падежи. Будущее время.(İsim halleri. Gelecek zaman.)
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Тема 11. Лексика. Темы: Турецкая кухня, Завтрак, обед, ужин (Türk mutfağı, kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты глагола (положительный, отрицательный, возможности,

не-возможности), наклонение (желательное) (İstek kipi) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Турецкая кухня, Завтрак, обед, ужин (Türk mutfağı, kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты глагола (положительный, отрицательный, возможности,

не-возможности), наклонение (желательное) (İstek kipi)

Тема 12. Лексика. Темы: Какая сегодня погода? Что оденем? (Bugün hava durumu nasıl

olacak? Üzerimize ne giyelim?) Грамматика. дополнительный глагол и наклонения (Ek fiil

-idi, -imiş ve zaman ekleri) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Какая сегодня погода? Что оденем? (Bugün hava durumu nasıl olacak?

Üzerimize ne giyelim?) Грамматика. дополнительный глагол и наклонения (Ek fiil -idi, -imiş ve

zaman ekleri)

Тема 13. Лексика. Темы: Как вы себя чувствуете? Наше здоровье. (Kendinizi nasıl

hissediyorsunuz. Sağılığımız.) Грамматика. Долженствовательное наклонение (Gereklilik

Kipi) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Как вы себя чувствуете? Наше здоровье. (Kendinizi nasıl hissediyorsunuz.

Sağılığımız.) Грамматика. Долженствовательное наклонение (Gereklilik Kipi)

Тема 14. Лексика. Темы: Природа и мы. (Doğa ve biz) Грамматика. Залоговое формы

глаголов (Fiillerde çatı.) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Природа и мы. (Doğa ve biz) Грамматика. Залоговое формы глаголов (Fiillerde

çatı.)

Тема 15. Лексика. Темы: Занимаемся спортом. (Spor yapıyoruz ) Грамматика.Наречия и их

роль в предложении.( Zarflar ve cümledeki görevleri) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Занимаемся спортом. (Spor yapıyoruz ) Грамматика.Наречия и их роль в

предложении.( Zarflar ve cümledeki görevleri)

Тема 16. Лексика. Темы: Путешествуем.Путешествие в Турции. (Bizim seyahatimiz.

Türkiye'de seyahat) Грамматика.Возвратный залог (Dönüşlü fiil) 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Лексика. Темы: Путешествуем.Путешествие в Турции. (Bizim seyahatimiz. Türkiye'de seyahat)

Грамматика.Возвратный залог (Dönüşlü fiil)

Тема 17. Лексика. Темы: Традиции и культура нашего края. (Bölgemizin kültür ve

gelenekleri) Грамматика. Понудительный залог от переходных глаголов. (Ettirgen fiil) 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Лексика. Темы: Традиции и культура нашего края. (Bölgemizin kültür ve gelenekleri)

Грамматика. Понудительный залог от переходных глаголов. (Ettirgen fiil)

Тема 18. Лексика. Темы: Музеи нашего города. (Şehrimizin müzeleri.) Грамматика.

Причастия (Sıfat fiiller.) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Музеи нашего города. (Şehrimizin müzeleri.) Грамматика. Причастия (Sıfat fiiller)

Тема 19. Лексика. Темы: Дружим ли мы с современной технологией? (Teknolojiyi takip

ediyor musunuz?) Грамматика. Настоящее продолженное время (Şimdiki zaman hikayesi) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лексика. Темы: Дружим ли мы с современной технологией? (Teknolojiyi takip ediyor musunuz?)

Грамматика. Настоящее продолженное время (Şimdiki zaman hikayesi)

Тема 20. Лексика. Темы: Наши хорошие и вредные привычки. (İyi ve kötü

alışkanlıklarımız) Времена условной модальности. (Şart birleşik zamanı) 
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Наши хорошие и вредные привычки. (İyi ve kötü alışkanlıklarımız) Грамматика.

Времена условной модальности. (Şart birleşik zamanı)

Тема 21. Лексика. Темы: Учеба и работа. (Eğitimi ve çalışma hayatı) Грамматика. Виды

глаголов (Türemiş fiiller) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Учеба и работа в Турции. (Türkiye'de eğitimi ve çalışma hayatı) Грамматика.

Виды глаголов (Türemiş fiiller)

Тема 22. Лексика. Темы: Темы: Блюды которые я умею готовить. Турецкая кухня.

(Yapmasını bildiğim yemekler. Türk mutfağı.) Грамматика. Послелоги, союзы и частицы

(Edatlar ve bağlaçlar.) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Темы: Блюды которые я умею готовить. Турецкая кухня. (Yapmasını bildiğim

yemekler. Türk mutfağı.) Грамматика. Послелоги, союзы и частицы (Edatlar ve bağlaçlar.)

Тема 23. Лексика. Темы: Интересные изобретения. (İlginç buluşlar) Грамматика. Сложные

времена глаголов. (Birleşik zamanlı çekimler.) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лексика. Темы: Интересные изобретения. (İlginç buluşlar) Грамматика. Сложные времена

глаголов. (Birleşik zamanlı çekimler.)

Тема 24. Лексика. Темы: Под каким созвездием родились? (Burcunuz ne?)

Грамматика.Прошедшее субъективное время. (Duyulan geçmiş zaman) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лексика. Темы: Под каким созвездием родились? (Burcunuz ne?) Грамматика.Прошедшее

субъективное время. (Duyulan geçmiş zaman)

Тема 25. Лексика. Темы: Мифология, суеверия (Mitoloji. Batıl inançlar. Gizemli olaylar)

Грамматика. Предложения передающие чужую речь (Aktarma cümleler) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лексика. Темы: Мифология, суеверия (Mitoloji. Batıl inançlar. Gizemli olaylar) Грамматика.

Предложения передающие чужую речь (Aktarma cümleler)

Тема 26. Лексика. Темы: Моя любимая семья (Ailemi seviyorum) Грамматика.

Сингармонизм в турецком языке)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Введение в тему. Ситуационная лексика: что нужно для полноценного общения. Аудирование

и разговорная практика. Чтение, упражнения по текстам.

Тема 27. Лексика. Темы: Профессии (Meslekler) Грамматика. Аффиксы принадлежности

и аффиксы множественного числа)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ролевая игра "Моя профессия". Подготовка: изучение сценария на основе чтения и

прослушивания участников ситуации. Ситуационная лексика: постановка проблемы и

предложение решений. Задача: решение коммуникационной проблемы.

Тема 28. Лексика. Темы: Мир туризма. Способы расслабиться и отдохнуть. (Turizm

dünyası, dinlenme zamanı) Грамматика. Настоящее время. Повторение глагольных форм

и навыков построения вопросов.)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Подготовка: изучение сценария на основе чтения и прослушивания участников ситуации.

Ситуационная лексика: постановка проблемы и предложение решений. упражнения

Тема 29. Лексика. Темы: Наши верные друзья (Bizim sadık dostlarımız. Hayvanlar

dünyası.) Грамматика. Geniş zaman, alıştırmalar sorula ve cevaplar. (Настоящее

продолженное время.)

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Наши любимые друзья. Введение новой лексики. Чтение и обсуждение. Обмен мнениями с

опорой на активную лексику.

Тема 30. Лексика. Темы: Готовим вкусно (Güzel bir yemek yapalım.) Грамматика. Падежи

(İsmin halleri, Yalın hal, Bulunma hali, Belirtme hali.)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дискуссия по теме. Введение лексики. Ознакомительное чтение с последующим

обсуждением. Аудирование, выполнение упражнений рецепты приготовления.

Тема 31. Лексика. Темы: Изменение климата (İklim değişikliği neden olur?) Грамматика.

Аффикс сказуемости ( Ek fiil.)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Наша природа. Изменение окружающей среды. Просмотровое и поисковое чтение и

выполнение упражнений по тексту. Словосочетания по теме.

Тема 32. Лексика. Темы: Народные традиции (Milli gelenekler) Грамматика. Глаголы,

глагол возможности (Yeterlik fiili.)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Как вести себя в чужой стране. Язык жестов? Введение лексики. Ознакомительное чтение с

последующим обсуждением. Аудирование и выражение мнения, выполнение упражнений.

Тема 33. Лексика. Темы: Современная медицина (Çağdaş tıbbi gelişmeler) Грамматика.

Прошедшее время (Görülen geçmiş zaman.)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Болезни. Прослушивание и чтение оригинальных текстов и выполнение упражнений по типу

истина/ложь. Ситуационная лексика по теме. Устная и письменная практика.

Тема 34. Лексика. Темы: Правила дорожного движения (Tarfik kuralları) Грамматика.

Изафеты (İsim tamlamaları)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия о правилах дорожного движения. Чтение текста и выполнение вопросно-ответных

упражнений. Ситуационная лексика: убеждение, рекомендация.

Тема 35. Лексика. Темы: Возможности досуга (Boş vakit kalmadı) Грамматика. Будущее

время (Gelecek zaman)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Время, как мы его используем? Выражение собственного мнения и суждения. Введение

лексики. Словообразование. Составление диалогов с использованием устойчивых фраз.

Тема 36. Лексика. Темы: Все полезное рядом (Çok faydalı ve yanımızdalar, meyveler)

Грамматика. Повелительное наклонение, желательное наклонение (Emir kipi, istek kipi)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Покупаем все только полезное. Как предложить помощь или попросить о помощи при

осуществлении покупок. Введение лексики. Составление диалогов с использованием активной

лексики.

Тема 37. Лексика. Темы: Знаменитые люди (Ünlü insanlar) Грамматика.

Долженствовательное наклонение (Gereklilik kipi)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия. Ситуационная лексика по теме. Чтение текста, выполнение упражнений и

обсуждение.

Тема 38. Лексика. Темы: Как провести праздники (Bayramlarda ne yapalım?) Грамматика.

Имена прилагательные (Sıfatlar sıfatlarda pekiştirme)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Наши любимые праздники. Введение новой лексики. Чтение и обсуждение. Обмен мнениями с

опорой на активную лексику.

Тема 39. Лексика. Темы: Спорт для нас (Bizim için spor) Грамматика. Понудительный

залог (Ettrgen fiiller)
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Известные спортсмены. Чтение текста. Устная и письменная практика: обсуждение участия в

соревнованиях и подведение итогов в виде написания параграфа. Ситуационная лексика:

сравнение. Задача: определить самого великого современного спортсмена.

Тема 40. Лексика. Темы: Взгляд в будущее, космический туризм (Geleceği düşünürken,

uzaya yolculuk) Грамматика. Условно желательное наклонение (Dilek şart kipi)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Путешествие в космос. Просмотровое чтение с извлечением информации. Неподготовленное

высказывание о космическом туризме, дискуссия. Аудирование, выполнение упражнений.

Благотворительные организации. Выражение мнения. Прослушивание диалогов и составление

собственных с использованием языковых клише.

Тема 41. Лексика. Темы: Виртуальный мир. (Sanal dünya) Грамматика. Сложные времена

глагодов (Birleşik zamanlar)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Просмотровое чтение с извлечением информации. Неподготовленное высказывание,

дискуссия. Аудирование, выполнение упражнений.

Тема 42. Лексика. Темы: Человек и общество, благотворительность (Birey ve toplum.

Hayırseverlik) Грамматика. Местоимения (Dönüşlülük zamiri "kendi")

практическое занятие (6 часа(ов)):

Благотворительные организации. Выражение мнения. Прослушивание диалогов и составление

собственных с использованием языковых клише.

Тема 43. Лексика. Темы: Наши любимые фильмы (Sevdiğimiz sinema dünyası.)

Грамматика. Союзы и частицы (Bağlaçlar) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Устная и письменная практика. Ситуационная лексика: сравнение.

Тема 44. Лексика. Темы: Время для общения с друзьями. ( Hobbilerimiz ve dostlara

ayırdığımız zaman) Грамматика. Глагольные формы (Fiilimsiler) 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Лексика. Темы: Наши хобби и время для общения с друзьями. ( Hobbilerimiz ve dostlara

ayırdığımız zaman) Грамматика. Глагольные формы (Fiilimsiler)

Тема 45. Лексика. Темы: Книжный мир ( Kitap dünyası) Грамматика. Простые и сложные

глаголы (Basit ve türemiş fiiller)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Выражение собственного мнения и суждения. Введение лексики. Словообразование.

Составление диалогов с использованием устойчивых фраз.

Тема 46. Лексика. Темы: Турецкие писатели и литература (Türk yazarlar ve edebiyat)

Грамматика. Словоизменительные аффиксы. (Çekim ekleri) 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Лексика. Темы: Турецкие писатели и литература (Türk yazarlar ve edebiyat) Грамматика.

Словоизменительные аффиксы. (Çekim ekleri)

Тема 47. Лексика. Темы: Изменение окружающей среды (Çevre sorunları) Грамматика.

Составные глаголы (Birleşik fiiller)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Выражение собственного мнения и суждения. Введение лексики. Словообразование.

Составление диалогов с использованием устойчивых фраз.

Тема 48. Лексика. Темы: Глобализация и новый мир (Küreselleşme ve yeni dünya)

Грамматика. Глагол быстроты (Tezlik fiili)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Прослушивание и чтение текстов и выполнение упражнений. Дискуссия по теме.

Ситуационная лексика по теме. Устная и письменная практика.
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Тема 49. Лексика. Темы: Рабочий график (İş düzenimiz) Грамматика. Залоговые формы

глаголов (Çatı fiiller)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дискуссия. Введение лексики. Ознакомительное чтение с последующим обсуждением.

Аудирование и выражение мнения, выполнение упражнений.

Тема 50. Лексика. Темы: Жизнь без технологии (Teknolojisiz hayat mümkün mü?)

Грамматика. Страдательный залог, возвратный залог (Edilgen fiil, dönüşlü fiil)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Роботы в нашей жизни. Прослушивание интервью и обсуждение. Никогда не поздно.

Потенциальные возможности человека в любом возрасте. Неподготовленное высказывание на

заданную тему. Прослушивание интервью и выражение мнения о поставленной проблеме.

Тема 51. Лексика. Темы: Актуальные вопросы нашего дня (Günümüzün güncel konusu)

Грамматика. Переходные непереходные глаголы (Geçişli ve geçişsiz fiiller)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Выражение собственного мнения и суждения. Введение лексики. Словообразование.

Составление диалогов с использованием устойчивых фраз.

Тема 52. Лексика. Темы: Жизненные истории, секрет успеха (Başarılı hayat hikayeleri) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия. Введение лексики. Ознакомительное чтение с последующим обсуждением.

Аудирование и выражение мнения, выполнение упражнений.

Тема 53. Лексика. Темы: Поиск работы. (Yeni iş ararken)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прослушивание и чтение текстов и выполнение упражнений. Дискуссия по теме.

Ситуационная лексика по теме. Устная и письменная практика.

Тема 54. Лексика. Темы: Как вести себя в чужой стране. (Yurt dışına giderken)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выражение собственного мнения и суждения. Введение лексики. Словообразование.

Составление диалогов с использованием устойчивых фраз.

Тема 55. Лексика. Темы: Наши общие проекты (Ortak projelerimiz)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия. Введение лексики. Ознакомительное чтение с последующим обсуждением.

Аудирование и выражение мнения, выполнение упражнений.

Тема 56. Лексика. Темы: Новости и слухи (Haberler ve söylentiler)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прослушивание и чтение текстов и выполнение упражнений. Дискуссия по теме.

Ситуационная лексика по теме. Устная и письменная практика.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Встреча и

знакомство.

Диалоги:

Официальная

встреча.

Дружеская

встреча.(Karşılaşma

ve Tanışma.
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Diyaloglar: Resmi görüşme. Arkadaşça görüşme.)

2 1

подготовка к устному опросу
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2

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Фонетика:

Алфавит. Закон

гармонии

гласных.

Ударение.

Вопросительные

местоимения

Что? Кто?

Вопросительная

частица (Mı.)

Аффиксы

множественного

числа.)(Gramer:

Alfabe. Ünlü

uyumu. Vurgu.

Ne? Kim? soruları.

"Mi" Soru eki.

Çoğul ekleri.)

2 2-3

подготовка к деловой игре

4

деловая

игра

3.

Тема 3.

Указательные

местоимения: Bu,

şu, o. Аффикс

местного падежа:

-de/-da. Именное

сказуемое 3 л.

ед.ч. ?dir.

Именное

сказуемое с Var,

yok. (İşaret

zamirleri: Bu, şu,

o. Bulunma

durumu ekleri:

-de/-da. ?dir eki ile

imek fiil. Var, yok

kavramları ile imek

fiili.

2 4-5

подготовка к дискуссии

4 дискуссия

4.

Тема 4. Лексика.

темы: Темы:

Числа. Названия

предметов.

Время. Времена

года. Месяцы.

(Konular: Sayılar.

Varlıkların adları.

Zaman.

Mevsimler. Aylar.)

Грамматика.

Настоящее время

(Şimdiki zaman)

2 6-7

подготовка к тестированию

4

тести-

рова-

ние
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Грамматика:

Прошедшее

определенное

время.

Согласование

согласных.

Личные

местоимения.

(Belirli geçmiş

zaman. Ünsüz

benzeşmesi. Kişi

zamirleri.)

2 8-9

подготовка к письменной работе

4

письмен-

ная

работа

6.

Тема 6.

Дополнительные

темы на усвоение

лексики и ее

употребление в

речи: Семья.

Родственные

узы. Мой дом,

квартира. (Aile.

Akraba ilişkileri.

Bizim ev.)

3 1-2

подготовка к письменной работе

1

письмен-

ная

работа

7.

Тема 7. Лексика.

Темы:

Расписание

уроков. Наши

уроки. (Bugün

hangi dersler var?

) Грамматика.

Прошедшее

определенное

время. (Belirli

geçmiş zaman.)

3 3-4

подготовка к дискуссии

1 дискуссия

8.

Тема 8. Лексика.

Темы: Какая у

вас профессия?

Мой распорядок

дня. Профессии.

(Benim

arkadaşım. Benim

iş günüm. Hafta

sonu ne yapalım?)

Грамматика.

Вопрос сколько?

(Kaç?) Окончание

("-ki")

3 5-7

подготовка к деловой игре

1

деловая

игра
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9. Лексика.

Темы:

Местонахождение.

Адреса. Где

находится

университет?

(Üniversite

nerede? )

Грамматика.Определенный,

неопределенный,

сложный

изафет.( Belirtili,

belirtisiz ve

zincirleme isim

tamlamaları.)

3 8-9 подготовка к дискуссии 1 дискуссия

10.

Тема 10.

Лексика. Темы: В

магазине, на

рынке. Сколько

стоит яблоко?

(Mağazada. Bu

kaç para? )

Грамматика.Падежи.

Будущее

время.(İsim

halleri. Gelecek

zaman.)

3 10-12

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

11.

Тема 11.

Лексика. Темы:

Турецкая кухня,

Завтрак, обед,

ужин (Türk

mutfağı,

kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты

глагола

(положительный,

отрицательный,

возможности,

не-возможности),

наклонение

(желательное)

(İstek kipi)

3 13-15

подготовка к письменной работе

2

письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

12.

Тема 12.

Лексика. Темы:

Какая сегодня

погода? Что

оденем? (Bugün

hava durumu nasıl

olacak? Üzerimize

ne giyelim?)

Грамматика.

дополнительный

глагол и

наклонения (Ek

fiil -idi, -imiş ve

zaman ekleri)

3 16-18

подготовка домашнего задания

1

домаш-

нее

задание

13.

Тема 13.

Лексика. Темы:

Как вы себя

чувствуете? Наше

здоровье.

(Kendinizi nasıl

hissediyorsunuz.

Sağılığımız.)

Грамматика.

Долженствовательное

наклонение

(Gereklilik Kipi)

4 1-3

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

14.

Тема 14.

Лексика. Темы:

Природа и мы.

(Doğa ve biz)

Грамматика.

Залоговое

формы глаголов

(Fiillerde çatı.)

4 4-6

подготовка к презентации

2

презен-

тация

15.

Тема 15.

Лексика. Темы:

Занимаемся

спортом. (Spor

yapıyoruz )

Грамматика.Наречия

и их роль в

предложении.(

Zarflar ve

cümledeki

görevleri)

4 7-9

подготовка к письменной работе

2

письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

16.

Тема 16.

Лексика. Темы:

Путешествуем.Путешествие

в Турции. (Bizim

seyahatimiz.

Türkiye'de

seyahat)

Грамматика.Возвратный

залог (Dönüşlü fiil)

4 10-12

подготовка к презентации

3

презен-

тация

17.

Тема 17.

Лексика. Темы:

Традиции и

культура нашего

края. (Bölgemizin

kültür ve

gelenekleri)

Грамматика.

Понудительный

залог от

переходных

глаголов. (Ettirgen

fiil)

4 13-15 подготовка к презентации 3

презен-

тация

18.

Тема 18.

Лексика. Темы:

Музеи нашего

города.

(Şehrimizin

müzeleri.)

Грамматика.

Причастия (Sıfat

fiiller.)

4 16-18 подготовка к дискуссии 2 дискуссия

19.

Тема 19.

Лексика. Темы:

Дружим ли мы с

современной

технологией?

(Teknolojiyi takip

ediyor musunuz?)

Грамматика.

Настоящее

продолженное

время (Şimdiki

zaman hikayesi)

5 1-2

подготовка к дискуссии

1 дискуссия
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

20.

Тема 20.

Лексика. Темы:

Наши хорошие и

вредные

привычки. (İyi ve

kötü

alışkanlıklarımız)

Времена

условной

модальности.

(Şart birleşik

zamanı)

5 3-5

подготовка к эссе

2 эссе

21.

Тема 21.

Лексика. Темы:

Учеба и работа.

(Eğitimi ve

çalışma hayatı)

Грамматика.

Виды глаголов

(Türemiş fiiller)

5 6-8 подготовка к дискуссии 1 дискуссия

22.

Тема 22.

Лексика. Темы:

Темы: Блюды

которые я умею

готовить.

Турецкая кухня.

(Yapmasını

bildiğim yemekler.

Türk mutfağı.)

Грамматика.

Послелоги,

союзы и частицы

(Edatlar ve

bağlaçlar.)

5 9-11

подготовка к презентации

2

презен-

тация

23.

Тема 23.

Лексика. Темы:

Интересные

изобретения.

(İlginç buluşlar)

Грамматика.

Сложные

времена

глаголов. (Birleşik

zamanlı çekimler.)

5 12-13

подготовка к дискуссии

1 дискуссия
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

24.

Тема 24.

Лексика. Темы:

Под каким

созвездием

родились?

(Burcunuz ne?)

Грамматика.Прошедшее

субъективное

время. (Duyulan

geçmiş zaman)

5 14-15

подготовка к дискуссии

2 дискуссия

27.

Тема 27.

Лексика. Темы:

Профессии

(Meslekler)

Грамматика.

Аффиксы

принадлежности

и аффиксы

множественного

числа)

6 3-4 подготовка к письменной работе 2

письмен-

ная

работа

29.

Тема 29.

Лексика. Темы:

Наши верные

друзья (Bizim

sadık dostlarımız.

Hayvanlar

dünyası.)

Грамматика.

Geniş zaman,

alıştırmalar sorula

ve cevaplar.

(Настоящее

продолженное

время.)

6 7-8 подготовка к презентации 2

презен-

тация

31.

Тема 31.

Лексика. Темы:

Изменение

климата (İklim

değişikliği neden

olur?)

Грамматика.

Аффикс

сказуемости ( Ek

fiil.)

6 11-12 подготовка к дискуссии 2 дискуссия
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

34.

Тема 34.

Лексика. Темы:

Правила

дорожного

движения (Tarfik

kuralları)

Грамматика.

Изафеты (İsim

tamlamaları)

7 1-3 подготовка к деловой игре 3

деловая

игра

35.

Тема 35.

Лексика. Темы:

Возможности

досуга (Boş vakit

kalmadı)

Грамматика.

Будущее время

(Gelecek zaman)

7 4-6 подготовка к письменной работе 3

письмен-

ная

работа

36.

Тема 36.

Лексика. Темы:

Все полезное

рядом (Çok

faydalı ve

yanımızdalar,

meyveler)

Грамматика.

Повелительное

наклонение,

желательное

наклонение (Emir

kipi, istek kipi)

7 7-9 подготовка к дискуссии 4 дискуссия

37.

Тема 37.

Лексика. Темы:

Знаменитые

люди (Ünlü

insanlar)

Грамматика.

Долженствовательное

наклонение

(Gereklilik kipi)

7 10-12 подготовка к письменной работе 3

письмен-

ная

работа

38.

Тема 38.

Лексика. Темы:

Как провести

праздники

(Bayramlarda ne

yapalım?)

Грамматика.

Имена

прилагательные

(Sıfatlar sıfatlarda

pekiştirme)

7 13-15 подготовка к письменной работе 2

письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

41.

Тема 41.

Лексика. Темы:

Виртуальный

мир. (Sanal

dünya)

Грамматика.

Сложные

времена глагодов

(Birleşik zamanlar)

8 7-9 подготовка домашнего задания 2

домаш-

нее

задание

42.

Тема 42.

Лексика. Темы:

Человек и

общество,

благотворительность

(Birey ve toplum.

Hayırseverlik)

Грамматика.

Местоимения

(Dönüşlülük zamiri

"kendi")

8 10-12 подготовка к дискуссии 2 дискуссия

43.

Тема 43.

Лексика. Темы:

Наши любимые

фильмы

(Sevdiğimiz

sinema dünyası.)

Грамматика.

Союзы и частицы

(Bağlaçlar)

8 18

подготовка домашнего задания

1

домаш-

нее

задание

45.

Тема 45.

Лексика. Темы:

Книжный мир (

Kitap dünyası)

Грамматика.

Простые и

сложные глаголы

(Basit ve türemiş

fiiller)

9 1-2 подготовка к дискуссии 2 дискуссия

46.

Тема 46.

Лексика. Темы:

Турецкие

писатели и

литература (Türk

yazarlar ve

edebiyat)

Грамматика.

Словоизменительные

аффиксы. (Çekim

ekleri)

9 3-4 подготовка к письменной работе 2

письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

47.

Тема 47.

Лексика. Темы:

Изменение

окружающей

среды (Çevre

sorunları)

Грамматика.

Составные

глаголы (Birleşik

fiiller)

9 5-6 подготовка к дискуссии 4 дискуссия

48.

Тема 48.

Лексика. Темы:

Глобализация и

новый мир

(Küreselleşme ve

yeni dünya)

Грамматика.

Глагол быстроты

(Tezlik fiili)

9 7-8 подготовка к устному опросу 2

устный

опрос

49.

Тема 49.

Лексика. Темы:

Рабочий график

(İş düzenimiz)

Грамматика.

Залоговые

формы глаголов

(Çatı fiiller)

9 9-10 подготовка к дискуссии 4 дискуссия

50.

Тема 50.

Лексика. Темы:

Жизнь без

технологии

(Teknolojisiz hayat

mümkün mü?)

Грамматика.

Страдательный

залог,

возвратный залог

(Edilgen fiil,

dönüşlü fiil)

9 11-12 подготовка к письменной работе 2

письмен-

ная

работа

52.

Тема 52.

Лексика. Темы:

Жизненные

истории, секрет

успеха (Başarılı

hayat hikayeleri)

10 1-2 подготовка к письменной работе 1

письмен-

ная

работа

53.

Тема 53.

Лексика. Темы:

Поиск работы.

(Yeni iş ararken)

10 3-4 подготовка домашнего задания 2

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

54.

Тема 54.

Лексика. Темы:

Как вести себя в

чужой стране.

(Yurt dışına

giderken)

10 5-6 подготовка домашнего задания 2

домаш-

нее

задание

55.

Тема 55.

Лексика. Темы:

Наши общие

проекты (Ortak

projelerimiz)

10 7-8 подготовка к дискуссии 2 дискуссия

  Итого       99  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

предусматривается использование в учебном процессе проектов, уроков-семинаров,

уроков-интервью, деловых игр, просмотр фильмов на иностранном языке, прослушивание

интервью (записей) и т.д.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Встреча и знакомство. Диалоги: Официальная встреча. Дружеская

встреча.(Karşılaşma ve Tanışma. Diyaloglar: Resmi görüşme. Arkadaşça görüşme.) 

устный опрос , примерные вопросы:

Örnek diyalog hazırlayınız. Kalıp cümleleri kullanınız.

Тема 2. Фонетика: Алфавит. Закон гармонии гласных. Ударение. Вопросительные

местоимения Что? Кто? Вопросительная частица (Mı.) Аффиксы множественного

числа.)(Gramer: Alfabe. Ünlü uyumu. Vurgu. Ne? Kim? soruları. "Mi" Soru eki. Çoğul ekleri.) 

деловая игра , примерные вопросы:

Alfabedeki ünlülerden bahsediniz. Çoğul ekleri nasıl kullanılır, istisna durumları açıklayınız.

Тема 3. Указательные местоимения: Bu, şu, o. Аффикс местного падежа: -de/-da.

Именное сказуемое 3 л. ед.ч. ?dir. Именное сказуемое с Var, yok. (İşaret zamirleri: Bu, şu,

o. Bulunma durumu ekleri: -de/-da. ?dir eki ile imek fiil. Var, yok kavramları ile imek fiili. 

дискуссия , примерные вопросы:

Sınıftaki eşyaları çantadaki eşyaların isimleri ile cümle kurunuz.
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Тема 4. Лексика. темы: Темы: Числа. Названия предметов. Время. Времена года. Месяцы.

(Konular: Sayılar. Varlıkların adları. Zaman. Mevsimler. Aylar.) Грамматика. Настоящее время

(Şimdiki zaman) 

тестирование , примерные вопросы:

Alıştırmalar. Şimdiki zaman eki ile örnek cümleler yapalım. Test sorularını cevaplayınız.

Тема 5. Грамматика: Прошедшее определенное время. Согласование согласных. Личные

местоимения. (Belirli geçmiş zaman. Ünsüz benzeşmesi. Kişi zamirleri.) 

письменная работа , примерные вопросы:

Geçmiş zamana örnek cümleler kurunuz.

Тема 6. Дополнительные темы на усвоение лексики и ее употребление в речи: Семья.

Родственные узы. Мой дом, квартира. (Aile. Akraba ilişkileri. Bizim ev.) 

письменная работа , примерные вопросы:

Benim ailem konusuna kompozisyon yazınız.

Тема 7. Лексика. Темы: Расписание уроков. Наши уроки. (Bugün hangi dersler var? )

Грамматика. Прошедшее определенное время. (Belirli geçmiş zaman.) 

дискуссия , примерные вопросы:

Bugün ve yarın hangi dersler var? Arkadaşınızla diyalog kurunuz.

Тема 8. Лексика. Темы: Какая у вас профессия? Мой распорядок дня. Профессии.

(Benim arkadaşım. Benim iş günüm. Hafta sonu ne yapalım?) Грамматика. Вопрос сколько?

(Kaç?) Окончание ("-ki") 

деловая игра , примерные вопросы:

Meslekler ve çalışma alanları. Bir öğretmenin çalışmasını rollerle canlandıralım.

Тема 9. Лексика. Темы: Местонахождение. Адреса. Где находится университет?

(Üniversite nerede? ) Грамматика.Определенный, неопределенный, сложный изафет.(

Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları.) 

дискуссия , примерные вопросы:

Okul, yurt, spor salonu nerede konularına konuşalım.

Тема 10. Лексика. Темы: В магазине, на рынке. Сколько стоит яблоко? (Mağazada. Bu kaç

para? ) Грамматика.Падежи. Будущее время.(İsim halleri. Gelecek zaman.) 

устный опрос , примерные вопросы:

Markete alışveriş yapmaya gittiğinizde satıcı ve müşteri arasında geçen diyalogu kurunuz.

Тема 11. Лексика. Темы: Турецкая кухня, Завтрак, обед, ужин (Türk mutfağı, kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты глагола (положительный, отрицательный, возможности,

не-возможности), наклонение (желательное) (İstek kipi) 

письменная работа , примерные вопросы:

Türkiyede kahvaltı yapıyorsunuz, kahvaltıda neler var?

Тема 12. Лексика. Темы: Какая сегодня погода? Что оденем? (Bugün hava durumu nasıl

olacak? Üzerimize ne giyelim?) Грамматика. дополнительный глагол и наклонения (Ek fiil

-idi, -imiş ve zaman ekleri) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Dün hava durumu nasıldı, diğer lehirlerde nasılmış? Kazan'da hava durumu nasıl, işe giderken ne

giyelim?

Тема 13. Лексика. Темы: Как вы себя чувствуете? Наше здоровье. (Kendinizi nasıl

hissediyorsunuz. Sağılığımız.) Грамматика. Долженствовательное наклонение (Gereklilik

Kipi) 

устный опрос , примерные вопросы:

Sağlığınızı düşünüyor musunuz? Sağlığı korumak için nelere dikkat etmeliyiz?

Тема 14. Лексика. Темы: Природа и мы. (Doğa ve biz) Грамматика. Залоговое формы

глаголов (Fiillerde çatı.) 

презентация , примерные вопросы:
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Doğanın güzelliği benim objektifte.

Тема 15. Лексика. Темы: Занимаемся спортом. (Spor yapıyoruz ) Грамматика.Наречия и их

роль в предложении.( Zarflar ve cümledeki görevleri) 

письменная работа , примерные вопросы:

Spor yapmak zorunda mıyız? Spora ne zaman başlamak lazım? gibi konularda kompozisyon

hazırlayınız

Тема 16. Лексика. Темы: Путешествуем.Путешествие в Турции. (Bizim seyahatimiz.

Türkiye'de seyahat) Грамматика.Возвратный залог (Dönüşlü fiil) 

презентация , примерные вопросы:

Geçen sene tatile gittini mi? Buyıl nerede tatil yapalım? Kışın da Türkiye'de güzel seyahat yapılır mı?

Тема 17. Лексика. Темы: Традиции и культура нашего края. (Bölgemizin kültür ve

gelenekleri) Грамматика. Понудительный залог от переходных глаголов. (Ettirgen fiil) 

презентация , примерные вопросы:

Gelenekler konusuna prezentasyon hazırlayınız.

Тема 18. Лексика. Темы: Музеи нашего города. (Şehrimizin müzeleri.) Грамматика.

Причастия (Sıfat fiiller.) 

дискуссия , примерные вопросы:

Müzeler hangi günlerde açık? Hangi müzeleri gezelim?

Тема 19. Лексика. Темы: Дружим ли мы с современной технологией? (Teknolojiyi takip

ediyor musunuz?) Грамматика. Настоящее продолженное время (Şimdiki zaman hikayesi) 

дискуссия , примерные вопросы:

Teknolojiye yakın olmak zor mu? Teknoloji bize ne kadar gerekli?

Тема 20. Лексика. Темы: Наши хорошие и вредные привычки. (İyi ve kötü alışkanlıklarımız)

Времена условной модальности. (Şart birleşik zamanı) 

эссе , примерные темы:

Alışkanlıklarım hayatımı nasıl etkiliyor? Eskiden yapıp şimdi bıraktığım alışkanlıklar vardır.

Тема 21. Лексика. Темы: Учеба и работа. (Eğitimi ve çalışma hayatı) Грамматика. Виды

глаголов (Türemiş fiiller) 

дискуссия , примерные вопросы:

Kaliteli iş ancak kaliteli eğitim sonrası olur konusunda düşünceleriniz nedir?

Тема 22. Лексика. Темы: Темы: Блюды которые я умею готовить. Турецкая кухня.

(Yapmasını bildiğim yemekler. Türk mutfağı.) Грамматика. Послелоги, союзы и частицы

(Edatlar ve bağlaçlar.) 

презентация , примерные вопросы:

Ypılması kolay ve faydalı yemekler. Ben herzaman bu yemeklerden yaparım. Bizim için

vazgeçilmezler. gibi konularda prezentasyon hazırlayınız

Тема 23. Лексика. Темы: Интересные изобретения. (İlginç buluşlar) Грамматика. Сложные

времена глаголов. (Birleşik zamanlı çekimler.) 

дискуссия , примерные вопросы:

Buluşların değeri ne ile ölçülür? Yeni buluşları duydunuz mu?

Тема 24. Лексика. Темы: Под каким созвездием родились? (Burcunuz ne?)

Грамматика.Прошедшее субъективное время. (Duyulan geçmiş zaman) 

дискуссия , примерные вопросы:

Burçlardan bahseder misiniz? Burçlardan gerçekten etkileniyor muyuz?

Тема 25. Лексика. Темы: Мифология, суеверия (Mitoloji. Batıl inançlar. Gizemli olaylar)

Грамматика. Предложения передающие чужую речь (Aktarma cümleler) 

Тема 26. Лексика. Темы: Моя любимая семья (Ailemi seviyorum) Грамматика.

Сингармонизм в турецком языке)
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Тема 27. Лексика. Темы: Профессии (Meslekler) Грамматика. Аффиксы принадлежности

и аффиксы множественного числа)

письменная работа , примерные вопросы:

Eğitimin aldığımız meslekler ve sonrası. Meslekler çok ama sevdiğimiz/istediğimiz meslekte çalımak

için ne lazım?

Тема 28. Лексика. Темы: Мир туризма. Способы расслабиться и отдохнуть. (Turizm

dünyası, dinlenme zamanı) Грамматика. Настоящее время. Повторение глагольных форм и

навыков построения вопросов.)

Тема 29. Лексика. Темы: Наши верные друзья (Bizim sadık dostlarımız. Hayvanlar dünyası.)

Грамматика. Geniş zaman, alıştırmalar sorula ve cevaplar. (Настоящее продолженное

время.)

презентация , примерные вопросы:

Benim küçük/samimi/sevimli/kanatlı dostlarım. gibi konulrda prezentasyon hazırlayınız.

Тема 30. Лексика. Темы: Готовим вкусно (Güzel bir yemek yapalım.) Грамматика. Падежи

(İsmin halleri, Yalın hal, Bulunma hali, Belirtme hali.)

Тема 31. Лексика. Темы: Изменение климата (İklim değişikliği neden olur?) Грамматика.

Аффикс сказуемости ( Ek fiil.)

дискуссия , примерные вопросы:

İklim değişikliği konusunda endişe ediyor musunuz?

Тема 32. Лексика. Темы: Народные традиции (Milli gelenekler) Грамматика. Глаголы,

глагол возможности (Yeterlik fiili.)

Тема 33. Лексика. Темы: Современная медицина (Çağdaş tıbbi gelişmeler) Грамматика.

Прошедшее время (Görülen geçmiş zaman.)

Тема 34. Лексика. Темы: Правила дорожного движения (Tarfik kuralları) Грамматика.

Изафеты (İsim tamlamaları)

деловая игра , примерные вопросы:

Tarfikte sürücü ve yaya iken neler yaşıyoruz? Yol emniyetini nasıl arttıralım?

Тема 35. Лексика. Темы: Возможности досуга (Boş vakit kalmadı) Грамматика. Будущее

время (Gelecek zaman)

письменная работа , примерные вопросы:

Herşeye yetişmek için neler yapalaım? Düzenli/başarılı hayat konusunda örnekler var mı?

Тема 36. Лексика. Темы: Все полезное рядом (Çok faydalı ve yanımızdalar, meyveler)

Грамматика. Повелительное наклонение, желательное наклонение (Emir kipi, istek kipi)

дискуссия , примерные вопросы:

Meyveler sebzeler, faydalı olmaları için nasıl kullanacağız?

Тема 37. Лексика. Темы: Знаменитые люди (Ünlü insanlar) Грамматика.

Долженствовательное наклонение (Gereklilik kipi)

письменная работа , примерные вопросы:

Ünlü insanlar nasıl ünlü oldular? Başarı hikayeleri.

Тема 38. Лексика. Темы: Как провести праздники (Bayramlarda ne yapalım?) Грамматика.

Имена прилагательные (Sıfatlar sıfatlarda pekiştirme)

письменная работа , примерные вопросы:

Bayramları karşılarken. Bayram hatıraları.

Тема 39. Лексика. Темы: Спорт для нас (Bizim için spor) Грамматика. Понудительный

залог (Ettrgen fiiller)

Тема 40. Лексика. Темы: Взгляд в будущее, космический туризм (Geleceği düşünürken,

uzaya yolculuk) Грамматика. Условно желательное наклонение (Dilek şart kipi)

Тема 41. Лексика. Темы: Виртуальный мир. (Sanal dünya) Грамматика. Сложные времена

глагодов (Birleşik zamanlar)

домашнее задание , примерные вопросы:
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Sanal dünyaya ne kadar alışkınız? Sanal dünyanın tehlikeleri. Nereden çıktı bu sanal dünya?

Тема 42. Лексика. Темы: Человек и общество, благотворительность (Birey ve toplum.

Hayırseverlik) Грамматика. Местоимения (Dönüşlülük zamiri "kendi")

дискуссия , примерные вопросы:

Bir insan neler yapabilir? Bu hayatta başarılı olmak zor mu? Başarılı insanların benzer yönleri var mı?

Тема 43. Лексика. Темы: Наши любимые фильмы (Sevdiğimiz sinema dünyası.)

Грамматика. Союзы и частицы (Bağlaçlar) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Yeni izlediğim filmi anlatıyorum. Şu filmi izleyince çok şey öğrendim. Şu film bana yeni dğnya açtı

desem yalan olmaz çünkü.....

Тема 44. Лексика. Темы: Время для общения с друзьями. ( Hobbilerimiz ve dostlara

ayırdığımız zaman) Грамматика. Глагольные формы (Fiilimsiler) 

Тема 45. Лексика. Темы: Книжный мир ( Kitap dünyası) Грамматика. Простые и сложные

глаголы (Basit ve türemiş fiiller)

дискуссия , примерные вопросы:

Kitapların hayatımızda yeri nedir?

Тема 46. Лексика. Темы: Турецкие писатели и литература (Türk yazarlar ve edebiyat)

Грамматика. Словоизменительные аффиксы. (Çekim ekleri) 

письменная работа , примерные вопросы:

Türk yazarlarından kimleri ve hangi eserlerini biliyorsunuz? Türk yazarları ile Tatar veya Rus yazarlar

arasında benzer olanlar var mı?

Тема 47. Лексика. Темы: Изменение окружающей среды (Çevre sorunları) Грамматика.

Составные глаголы (Birleşik fiiller)

дискуссия , примерные вопросы:

Çevre sorunları ne kadar ilgimizi çekiyor?

Тема 48. Лексика. Темы: Глобализация и новый мир (Küreselleşme ve yeni dünya)

Грамматика. Глагол быстроты (Tezlik fiili)

устный опрос , примерные вопросы:

Küreselleşme konusunda düşüünceleriniz. Son gelişmelerden ne kadar haberdarız?

Тема 49. Лексика. Темы: Рабочий график (İş düzenimiz) Грамматика. Залоговые формы

глаголов (Çatı fiiller)

дискуссия , примерные вопросы:

İş düzeni nasıl olmalı, iş ve aile konuları birbirini nasıl dengeler?

Тема 50. Лексика. Темы: Жизнь без технологии (Teknolojisiz hayat mümkün mü?)

Грамматика. Страдательный залог, возвратный залог (Edilgen fiil, dönüşlü fiil)

письменная работа , примерные вопросы:

Teknolojisiz hayat mümkün mü? Teknolojisiz yaşayan bölgeler/insanlar var mı?

Тема 51. Лексика. Темы: Актуальные вопросы нашего дня (Günümüzün güncel konusu)

Грамматика. Переходные непереходные глаголы (Geçişli ve geçişsiz fiiller)

Тема 52. Лексика. Темы: Жизненные истории, секрет успеха (Başarılı hayat hikayeleri) 

письменная работа , примерные вопросы:

Hayatta başarılı olmak neye bağlı? Başarılı hayatları öğrenmek lazım mı?

Тема 53. Лексика. Темы: Поиск работы. (Yeni iş ararken)

домашнее задание , примерные вопросы:

İş aramaya, çalışmaya hazır mıyız? İş araken nelere dikkat etmeliyiz?

Тема 54. Лексика. Темы: Как вести себя в чужой стране. (Yurt dışına giderken)

домашнее задание , примерные вопросы:

Yurtdışında bizi ne bekliyor? Yurtdışında yabancı ülkede neler yapmamalıyız?

Тема 55. Лексика. Темы: Наши общие проекты (Ortak projelerimiz)
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дискуссия , примерные вопросы:

Projeler nasıl gelişir? Hangi alanlarda projeler yapılır?

Тема 56. Лексика. Темы: Новости и слухи (Haberler ve söylentiler)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 10 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерный промежуточный тест способствует закреплению теоретических знаний изучаемой

учебной дисциплины.

1. "Postaneden parka nasıl ...............?"

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) yapabilirim

B) gidiyorum

C) gidebilirim

D) gidipbilirim

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağa dön.

B) Aşağa git.

C) İleri git.

D) Yukarı çık.

6. "Bu............... manav var mı?"

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) uzaklarda

B) yakınlarda

C) arkalarda

D) yanlarda

7. "Hava alanını ............... edebilir misiniz?"

Yukarýıaki boþluğu doldurunuz.

A) yardım

B) nerede olduğunu

C) adresini

D) tarif
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8. "Halk pazarı Mehmet'in evinin ...............?"

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) neresinde

B) nerede

C) içerisinde

D) niresinde

9. "..............., postane nerede?"

Yukarýdaki boþluðu doldurunuz.

A) Mümkün mü

B) Rica ederim

C) Affedersiniz

D) Teşekkürler

10. "Bankadan sonra sağa ..............., caddeden

doğru ................"

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) girin / görün

B) dönün / yürüyün

C) dönün / geçinler

D) ileri / yürüyün

Примерный вопросы для экзамена (2 курс 3 семестр)

1. Seslendirmeyi dinleyiniz ve cevaplayınız. (12 puan)

Послушайте аудио материал и ответьте на вопросы.

Van kedileri nerede yaşar?...................................................................................................................

Van kedisi nasıl bir hayvandır ve ne özellikleri

vardır?.............................................................................

2. Van kedileri hakkında yanlış ve doğruları yuvarlak içine alarak işaretleyiniz (8 puan) (Отметьте

кружочком правильно или нет.)

a) yabani hayvandır sadece dağlarda yaşarlar Y D

b) eskiden yarı yabani hayvandılar ama artık evcilleşmiştirler Y D

c) evdeki diğer hayvan ve küçük çocukları kıskanırlar Y D

d) mutfaktan yemek çalmaz, tencere ve tabakları yalamazlar Y D

3. Aşağıdaki cümleleri "-ken" zarf fiil ekini kullanarak verilen fiillerle tamamlayınız. (10 puan)

Найдите нужные глаголы и ставьте окончания -кен )

tırmanmak / yardım etmek / olmak / yağmak / konuşmak / çalışmak / yapmak / gülmek / anlatmak

Siz alışveriş ............................. Ali top oynuyordu.

Öğretmen, ders ................... ben uyuyordum.

Yağmur ............................ dışarıda mıydın?

Deprem ............................ sen neredeydin?

Adam, ............................. herkes onu dinliyordu.

4. Tercüme ediniz. 12 puan (Сделайте перевод)

Bir sonbahar günü yağmur yağıyordu, insanlar evlerine koşuyorlardı.

Öğretmenimiz, sınıfa girer girmez yoklama aldı.

На улице холодный ветер можешь заболеть.

5. Bu duruma göre diyalogları kurunuz. (8 puan )( Составьте диалог по следующей ситуации.)

Arkadaşın Yasemin seni doğum gününe davet etti, onlara gittiğinde nasıl bir diyalog kurarsın?
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материалы по Турецкому языку - http://www.edebiyatgretmeni.net

Телевидение на турецком - ntv.com.tr

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практический курс турецкого языка" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (турецкий) .
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