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Пояснительная записка 

 

Соответствие Региональному образовательному стандарту 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», законом «О языках народов РФ», «О языках 

народов РБ», «Региональным стандартом начального и основного общего 

образования», (от 09.06.2008г №830). 

        Программа рекомендована учащимся для обучения бурятскому языку в 4 

классе МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1». 
Программа по бурятскому языку общим объемом 34 часа изучается в 

течение учебного года, согласно учебного плана ОУ. 

       Курс входит в число дисциплин включенных в учебный план для 

образовательных учреждений РБ, особое место данного курса обусловлено 

необходимостью формирования представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России о языке, как основе 

национального самосознания. Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как русский язык, история России. 

       Актуальность Бурятский язык является одним из главных элементов 
культуры бурятского народа – носителя данного языка. Он открывает учащимся 
непосредственный доступ к духовному богатству бурятского народа, повышает 
уровень их общего гуманитарного образования, а также является средством 
межкультурной коммуникации.  

Особенности программного материала  
Специфика    данной учебной дисциплины    обусловлена возрастными и 

психологическими  особенностям данного    возраста, основано на    принципах 

индивидуализации и дифференциации материала. 
 

Учащиеся младшего школьного возраста отличаются природным 

любопытством и стремлением узнать окружающий мир, что позволяет 

вовлекать их в различные виды деятельности в процессе обучения. В этот 

возрастной период ребенок приобретает опыт коллективной жизни, учится 

выстраивать рабочие и межличностные отношения, как с учителем, так и с 

одноклассниками, т.е. включается в совместно – распределенную учебную 

деятельность. Особый акцент в программе сделан на использование 

коллективных дискуссий, проектную, групповую и парную работу учащихся, 

что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к 

организации учебного процесса. Программа ориентирована на применение 

широкого комплекса медиа средств, технических средств и справочной 

литературы. 

 В системе образования актуальна проблема формирования, развития 

личности, готовой к этническому самоопределению, саморазвитию в новых 

социальных условиях на основе сотрудничества и диалога. Поэтому одним из 

важных принципов в образовании становится принцип региональной, 

заключающийся в опоре на культурные традиции, нравственно-этические 



правила своего народа, а также понимание и уважение духовного наследия 

других этносов, живущих в Республике Бурятия. 

         Национально-региональный компонент образовательного стандарта 
обеспечивает особые потребности и интересы в области образования народов 
страны и включает в себя ту часть содержания образования, в которой 
отражено региональное и национальное своеобразие культуры. 
        Внедрение национально-регионального компонента содержания 

образования позволяет решать следующие проблемы: 

• формированию личности выпускника как достойного гражданина, 

знатока, пользователя и создателя культурных ценностей и традиций России;  

• социализации молодого поколения республики по месту рождения и 

проживания;  

• возрождению национального самосознания как важнейшего фактора 

формирования духовных и нравственных основ личности;  

• развитию устойчивого понимания ценностного социокультурного вклада 

народов Бурятии в историю российской цивилизации;  

• формированию у учащихся навыков поисково-исследовательской работы, 

сбор, обработка и систематизация полевого историко-этнографического 

материала. 

Цели регионального компонента:  

Расширить, углубить и конкретизировать содержание федерального 

компонента по бурятскому языку; Способствовать формированию личности как 

достойного представителя нового поколения.  

Задачи регионального компонента:  

 Создать условия для овладения каждым учащимся способностью 

понимать и читать несложные аутентичные тексты с целью понимания 

основного содержания, деталей, извлечения специальной информации о 

родном крае, быте, культуре, истории, значимости, проблемах народов 

населяющих наш регион.  

 Создать условия для овладения каждым учащимся способностью 

создавать авторские тексты о своем регионе, быте, культуре, истории, 

значимости, проблемах народа, живущего в Бурятии.  

 Создать условия для овладения учащимися самостоятельной, групповой, 

проектной, исследовательской, консультативной на уроках бурятского 

языка.  

 Создать условия для формирования выпускника - умелого хранителя, 

пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций 

региона.



 

      Базой данного курса является учебник «Эрдэни - 3» (автор Нанзатова Э.П.), 

который полностью соответствует современным методологическим 

концепциям обучения, богат социокультурным компонентом, а также 

предлагает новые педагогические технологии, направленные на реализацию 

Региональногообразовательного стандарта в практической деятельности 

учителя.  

      С методических позиций основной характеристикой УМК является 
коммуникативная направленность.  
      При отборе и организации учебного материала автором учитывались 

возрастные, психологические и интеллектуальные особенности учащихся 

младшего школьного возраста, их ценностно-ориентационные и 

мотивационные характеристики.  

      Обучение строится на отработке речевых ситуаций в условиях, 

приближенных к естественным. Тексты сопровождаются лексико-

грамматическими заданиями, активизирующими речевые навыки учащихся. 

Основные разделы грамматики бурятского языка представлены инструктивно. 

В учебнике также имеет место страноведческий материал, призванный 

ознакомить обучающихся с реалиями жизни бурятского народа.   
В УМК «Эрдэни – 3» входит:   

1. Учебник (книга для учащихся)   
2. Рабочая тетрадь  

    Целевая установка Основное назначение предмета «Бурятский язык как 

государственный язык РБ» в школьном обучении состоит в овладении 

учащимися умением общаться на нем, т.е. речь идет о формировании 

коммуникативной компетенции, способности и готовности осуществлять 

непосредственное общение (говорение, понимание на слух) и опосредованное 

общение (чтение с пониманием текстов, письмо). 

   Содержание обучения бурятскому языку в 4 классе представлено в 3-х 

составляющих: языковой материал; умения и навыки в разных видах речевой 

деятельности; социокультурный материал. 

    В связи с этим обучение бурятскому языку направлено на достижение 

следующих  задач: 

- развитие коммуникативной компетенции на бурятском языке в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной; 

-развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

бурятского языка  в современных условиях развития нашего общества и 

потребности пользоваться им как средством общения; стремления к 

взаимопониманию между людьми разных национальностей, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры.



 
Формы организации учебного процесса.  

 
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков-

лекций, практических занятий, экскурсий, диспутов…   
Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучаемых.  
 
    При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие возможности 

для, а именно использование и представления информации в новом виде. 

самостоятельной работы заданий, требующих поиска, переработки Освоение 

курса предполагает изменения роли ученика и учителя в учебном процессе 

относительно традиционной парадигмы, а также учета динамики передачи 

ученику ответственности за собственное учение. В ходе прохождения 

программы, обучающиеся самостоятельно могут выбирать уровень сложности 

и характер задания, роль и характер участия в групповой работе, выполнять 

исследовательские задания на разрешение проблем и проектные работы.   
Структура программы.  
 
Пояснительная записка  

Календарно - тематический план 

 Содержание  

Технологическая карта 
 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе  

Список литературы, использованной при разработке программы 

Учебно-методическое обеспечение 
 
Итоговый контроль. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

контрольной работы (зачета, диктанта, сочинения, итогового теста), которая 

включает вопросы по основным проблемам курса.  
Предполагаемый  результаты. 

  Формирование культуры общения, умение слушать собеседника, терпимость и 

вежливость по отношению к партнерам по общению, совершенствование 

умения планировать речевое поведение, повышение уровня практического 

владения языком, развитие коммуникативных умений, формирование 

положительного отношения к языку.  



                                    Тематическое   планирование 
  

№ Тема   Количество 

  

Дата             Примечание 
 

 

 часов 
  

 

 
 

     
 

 I четверть 8 час     

    1 До свидания, лето! 1     

2 Мои летние каникулы 1     

3 Здравствуй, школа 1     

    4 Наша школа 1     

5 Имя существительное 1     

6 

Школьные 

принадлежности 1     

    7 Контрольный тест              1     

8 Работа над ошибками 1     

9 II четверть 7 час       

10 Послелоги 1       

   11  Моё любимое занятие 1      

   12 Я посещаю кружок … 1      

13 Рассказ Ардана 1     

 14 Мои  друзья 1     

15  Контрольный тест              1      

16 Работа над ошибками              1      

          III четверть 11час      

17 

«Синие листья» В. 

Осеева 1 

 

    

   18 

  Сказка «Умный 

мышонок» 1     

19 Зима 1     

 

20 

 К новогоднему 

празднику 1     

21 

«Дед Мороз» 

Г.Чимитов 1     

22 

Встреча Белого 

месяца 1     

  23 

Проведение 

праздника 

Сагаалган 1     

   24 Мамин праздник 1     



25 

Посвящаю маме. 

 Б.Бадмаева «Поклон 

маме» 1     

  26   Контрольный тест 1     

27 Работа над ошибками 1     

    IV четверть 8     

28 Дружная семья 1     

29 Моя семья 1     

30 

Адрес.  День 

рождения 2     

31 Мой родной город 1     

 

32 

Музей природы. 

Береги 

природу 1     

33 Контрольный тест 1     

   34  Работа над ошибками 1    

 Итого: 34    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



знать: 
     - алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки бурятского языка;  

     - основные правила чтения и орфографии бурятского языка;  

     - особенности интонации основных типов предложений;  

     - имена наиболее известных персонажей бурятских детских литературных   

произведений; 

    - наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме 

и содержанию. 

       уметь: 

 в области аудирования: 

   -  понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание  

облегченных, 
 

- доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 

  в области говорения: 

-   участвовать   в   элементарном   этикетном   диалоге   (знакомство, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы Хэн? (Кто?) Юун? (Что?) Хэзээ?  

(Когда?) Хаана (Где?) Хайшаа? (Куда?) Хаанаhаа (Откуда?) Юундэ (Почему?), и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу;  

  в области чтения:  

- читать  вслух,  соблюдая  правила  произношения  и  соответствующую  

интонацию,  

     - доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

     -  читать  про  себя,  понимать  основное  содержание  доступных  по  объему     

текстов, 

    - построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

  в области письма:  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом;  

- писать краткое поздравление с опорой на образец.  



Список литературы 
 

Основной список 
 

1. «Программа по бурятскому языку как государственному для 2-9 

классов общеобразовательных школ с русским языком» ( Содномов С.Ц., 

Дылыкова Р.С., Содномова Б.Д.)  

2. «Программа по бурятскому языку для начальных классов». ( Нанзатова 

Э.П., Содномов С.Ц., Дамбаева Ж.Д.) Улан-Удэ, Бэлиг, 2003  

3. «Эрдэни» 3 год обучения, (Нанзатова Э.П) г. Улан-Удэ, 2010  

4. «Ажалайдэбтэр» (Нанзатова Э.П) г. Улан-Удэ, 2010  

 

Дополнительный список 

 

1. Бабушкин С.М. Толи, Улан-Удэ, 2002.  

2. Батоев Б.Б. Бурятский язык (Графика, орфография и пунктуация) г. 

Улан-Удэ, Бэлиг 1996 г.  

3. Богомолова О.И., Гунжитова Г-Х.Ц., Дареева О.А. «Мэндэ» Улан-Удэ: 

«Бэлиг», 2009.  

4. Будаев Ц.Б. «Пословица не мимо молвится».  

5. Будаев Ц.Б. Русско- бурятский  разговорник г. Улан-Удэ. 1990г.  

6. Дареева О.А. «Программа курса по изучению культуры на уроках 

бурятского языка» г. Улан-Удэ 2008г.  

7. Нанзатова Э.П. «Методическая система обучения бурятскому языку как 

второму в начальной школе».г.Улан-Удэ, 2002  

8. Нанзатова Э.П., Языкова Н.В. «Методика обучения бурятскому языку 

как государственному» г.Улан-Удэ, 2008  

9. Нанзатова Э.П. «Баян даа Буряад оромнай».г.Улан-Удэ, 2003  

10. Санжадаева Г.С. Мастер-класс учителя словесника г. Улан-Удэ 2010г.  

11. Серебрякова Н.П. Уроки иностранных языков (методические 

рекомендации) г. Улан-  Удэ, 2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


