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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 
09.06.2008 г. № 830). В соответствии с Государственной  программой РБ по 
сохранению, изучению и развитию бурятского языка в РБ учебный предмет 
«Бурятский язык как государственный язык РБ» изучается со II по IX классы.  
 Адресат Программа рекомендована учащимся для обучения бурятскому языку в 

5 классе в МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1» 
 
Объем и сроки обучения  
Программа по бурятскому языку общим объемом 68 часов изучается в течение 
учебного года, согласно Базисного учебного плана ОУ.  

Роль и место дисциплины Курс входит в число дисциплин включенных в 
учебный план для образовательных учреждений РБ, место данного курса 
обусловлено необходимостью представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России о языке, на основе 
национального самосознания. Изучение данного курса тесно связано с 
русским языком, историей Бурятии.  

Актуальность  в  сфере языкового образования школьников наиболее ярко 
ощущаются общие  направления ее развития: создание новых образовательных 
стандартов, программ при активной ориентации на мировые тенденции развития. 
Обучение языкам рассматривается как одно из приоритетных направлений 
модернизации школьного образования. Предмет «Бурятский язык как 
государственный» также занимает место среди предметов, обеспечивающих 
языковое образование.  

Изучение бурятского языка рассматривается как процесс межкультурного 
развития наций, населяющих республику, процесс развития, взаимопонимания и 
взаимоотношений народов. Обучение языку относится к числу наиболее 
актуальных вопросов как одного из важнейших средств общения. Язык 
определяет существование и развитие человеческого общества.  
 
         Особенности программного материала Специфической особенностью этого 
периода является возникающее у ребят стремление  понять и оценить 
окружающую жизнь, людей, разобраться в своих поступках. Особенно живой 
интерес проявляют они к жизни и деятельности своих сверстников. Идет процесс 
интенсивного формирования их самосознания, интеллекта, обострение 
любознательности, расширяются кругозор и опыт. У детей этого возраста 
совершенствуются все психические процессы. У них развивается способность к 
абстрактному мышлению с сохранением наглядно-образного компонента: 
воздействие чувственных впечатлений оказывается сильнее воздействия слов. 
Развитие памяти, восприятия, внимания идет по пути усиления произвольности.  

Обучение бурятскому языку по курсу "Бурятский язык как государственный" 

на среднем этапе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на бурятском 

языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 



социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. Коммуникативная компетенция развивается в 

соответствии с отобранными для данного этапа обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, 

учебно-трудовой, социально-культурной. Этому могут способствовать ролевые 

игры, проблемные ситуации, тестовые задания на само- и взаимоконтроль, 

задания с оценкой действий героев прочитанных  и прослушанных текстов и т.д. 

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 региональности, 

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.   
 Истинного патриота своей малой Родины.  

 
Учебно-методический комплект «Алтаргана» (учебно-методический 

комплект по бурятскому языку как государственному, авторы Содномов С.Ц., 

Содномова Б.Д.) предназначен для русскоязычных учащихся 5 класса 

общеобразовательной школы. 
 

С методических позиций основной характеристикой УМК является 
накопление лингвистических знаний бурятского языка, позволяющих осознавать 
особенности своего мышления на основе сопоставления бурятского языка с 
русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях бурятского 
народа; коммуникативная направленность. 

       При отборе и организации учебного материала автором учитывались 

возрастные, психологические и интеллектуальные особенности учащихся этого 

возраста, их ценностно-ориентированные и мотивационные характеристики. 

      В УМК «Алтаргана» (учебно-методический комплект по бурятскому языку 

как государственному для 5 класса общеобразовательных школ с русским языком 

обучения, авторы Содномов С.Ц., Содномова Б.Д.) входит: 

1. Учебник (книга для учащихся).  

2.Методическое руководство к учебнику (авторы Содномов С.Ц. Содномова Б.Д.).  

3. Программа по бурятскому языку как государственному для 2-9 классов 

общеобразовательных школ с русским языком обучения (авторы Содномов С.Ц., 

Дылыкова Р.С., Содномова Б.Д.). 

     Целевая установка Курс построен в соответствии задач воспитания 

коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения 

кругозора учащихся. Современное звучание курса ориентировано на 

взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное решение 

важных проблем человечества, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и 

средствами бурятского языка. 

      Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для данного этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 

пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 

социально-культурной. 

      Перед современной школой стоят задачи, связанные с созданием условий для 

интеллектуального и духовно-нравственного развития ребенка, способного в 

будущем мыслить общечеловеческими категориями и полноценно наследовать 

опыт предшествующих поколений; для воспитания в каждом школьнике 



потребности в самообучении, самовоспитании и саморазвитии. 

    Обучение направлено на развитие коммуникативной компетенции на бурятском 

языке - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные  умения в говорении, чтении, письме; 

 языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного класса; 

 социокультурная компетенция - осуществляется приобщение к культуре 

бурятского народа в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; 

 компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет употребления синонимов, жестов, мимики и т. д.; 

 учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения бурятского языка доступными для учащихся 

способами, развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.). 

      Воспитание школьников средствами предмета «Бурятский язык как 

государственный» - это понимание учащимися роли изучения языков в 

современном поликультурном мире, ценностей бурятского языка как элементов 

национальной культуры; осознание важности бурятского языка как средства 

социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам 

и культуре.  В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих 

осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления 

бурятского языка с русским; 

 формирование знаний о культуре, реалиях и традициях бурятского народа, 

представлений о достижениях культуры народов Республики Бурятия в 

развитии общечеловеческой культуры;  

 реализация здоровьесберегающей технологии посредством внедрения на 

уроках физминуток, упражнений, игр, аутентичного материала, 

психологического климата, релаксации, чередования деятельности 

учащихся, бесед и других методов и средств воспитывающего характера.  

 Формы организации учебного процесса.  

 индивидуальная;  

 парная;  

 групповая;  

 коллективная;  

 фронтальная.  

 Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы  

обучаемых. 

 При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие возможности 

для самостоятельной работы (использование заданий требующих поиска, 



переработки и представления информации в новом виде). Расширяется 

спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, электронным 

учебником по бурятскому языку, интернет-ресурсами. 

 Структура программы. 

 Программа по бурятскому языку для 5 класса включает следующие разделы 

(темы): 

 Повторение. Буквы и звуки.  

 Моя семья.  

 Мои друзья.  

 Мой день.  

 Здоровье.  

 Белый месяц.  

 Школа и учёба.  

 Профессии.  

 Средства массовой информации.  

 Бурятия.  

Итоговый контроль. 

     Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной 

работы (диктанта, итогового теста), которая включает вопросы по основным 

проблемам курса. 

Предполагаемый результат.  Овладение грамматическими явлениями 

(видовременные формы глаголов, существительных,  местоимений, 

числительных, послелогов, степеней сравнения прилагательных); развитие 

коммуникативных умений; воспитание патриотизма и осознание роли бурятского 

языка, как универсального средства межличностного и межкультурного общения 

в регионе, формирование положительного отношения к бурятскому языку, 

культуре народов, говорящих на нем; понимании  важности изучения бурятского 

и других языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том 

числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации.



 

Тематическое   планирование 
 

       №     Тема  раздела, урока 

  Количество 

        часов           Дата       Корректировка 
 

     I четверть 16 час               16      

 

 
Повторение. Буквы и звуки. 
 8   

1 Здравствуй, бурятский язык. 1   

 Повторение.    
 

2. Семья. Профессия. 1   
 

3. Знакомство. Игрушки. 1   
 

 Животные.    
 

4. Цвета. Игрушки. 1   
 

5. Посуда. Пища. 1   
 

6. Одежда. Части тела. 1   
 

7. 
Контрольная работа « Посуда 
пища» 

1 
   

 

8. Работа над ошибками. 1   
 

 Моя семья 3   
 

9 Моя семья. 1   
 

10. День рождения. Д.Доржиева. 1   
 

11. Помощники. 1   
 

 Мои друзья 5   
 

12. Знакомьтесь – мои друзья. 1   
 

13. Мои друзья. 1   
 

14. Свободное время моих друзей. 1   
 

15. 
Контрольная работа « Мои 
друзья»  

 
1   

 

16. Работа над ошибками. 1   
 

 

II четверть -   14 час  

14   
 

Мой день 

17. Мой день. 1   
 

18. Режим дня. 1   
 

19. Режим дня. 1   
 

20. 
Контрольная работа «Режим 
дня» 

1 
1   

 

21. Работа над ошибками. 1   
 

22. Свободное время. 1   
 

23. Работа по дому. 1   
 

24.   Время  суток 
1 
1   

 

25. Игра «Чемпион» 1   
 

26. Выходной день. 1   
 

27. И.Ж.Жамбалов «Время» 1   
 



 

28. 
Контрольная работа «Мой 
день» 

1 
1   

 

29. Работа над ошибками. 1   
 

30. Повторение. Режим дня. 1   
 

 III четверть – 22 час  22   

 

     Здоровье                 6   

     
 

31. 

Виды спорта. Заимствованные 
слова. Отрицательные 
частицы. 1   

 

32. 
Занятие спортом. Личное 
притяжание. 1   

33. 
Здоровый образ жизни. 
Совместный падеж. 1   

34. 
Здоровый образ жизни. 

 1   

 

35. 
Контрольная работа 
«Здоровье» 1   

36. Работа над ошибками. 1   

              Белый месяц 6   

37. Сагаалган. Цвета  хадаков. 1   

38. Лунный календарь. 1   

 

39. Лунный календарь. 1   

40. Поздравление к Сагаалгану 1   

41. 
Контрольная  работа  
«Сагаалган» 1   

42. Работа над ошибками. 1   

 Школа  и учёба 6   

43. Наша школа. Глагол. 1   

44. 
Наша школа. Родительный 
падеж. 1   

 

45. Осодоев М.М. «Подарок» 1   

46. Контрольная  работа «Школа» 1   

47. Работа  над ошибками 1   

 

        Профессии 5   

48. Професии. Глагол. 1   

49. Орудный   падеж 1   

50. Дательно – местный  падеж 1   

        51. 

Контрольная  работа  
«Профессия» 
 1   

52. Работа  над ошибками 1   

 

     IV четверть -  16 час    

      Средства массовой      
информации 5   

53.  
Средства массовой 
информации 1   

54. Телепередачи. Времена  1   



 

глагола. 

55. 
Составление рассказа «Мои 
любимые передачи». 1   

56. Контрольная  работа « СМИ» 1   

57. Работа  над ошибками 1   

 

              Бурятия              11   

58-
59. Республика Бурятия 2   

60. Символы республики 1   

61-
62. Природа Бурятии 2   

63. Улан - Удэ 1   

64. 
Буряад орон. Согласный звук 
[h] 1   

65. 
Буряад ороной байгаали. 
Байгал далай. 1   

66. 
Контрольная  работа « 
Бурятия» 1   

67. 
 
Работа  над ошибками 1   

68. 
 
Повторение  изученного за год. 1   



 

       Содержание курса       
 

 
Список 

       Результаты деятельности  
 

 Кол             
 

№ разделов 
   

Компетенции 
        

 

часов     

Темы творческих Приобретенные знания, навыки, умения  

 и тем      
 

             
 

        работ Базовый  Продвинутый 
 

          
 

1.  8 Коммуникативные  компетенции:  речевая  компетенция  – Рисунок «Моя Знать  названия Уметь  с данными 
 

   обобщаются  и  систематизируются  умения  в  говорении, любимая цветов.  Знать словами составлять 
 

   аудировании, чтении, письме;    языковая компетенция – игрушка». членов семьи. Знать предложения, 
 

   развиваются языковые  средства,  обеспечивающие  воз-  лексику по теме отвечать на 
 

   можность  читать  и  понимать  несложные  тексты;  делать  «Семья»,   вопросы.  
 

   краткие  высказывания  о  фактах  и  событиях  (описание,  «Животные».  Знать Составлять 
 

 Повторение.  характеристика, повествование, сообщение);  буквы бурятского предложения. 
 

 Буквы и  социокультурная компетенция - семья, друзья, игрушки,  алфавита,  их   
 

 звуки.  одежда;  компенсаторная  компетенция  -  развиваются  и  произношение.    
 

   совершенствуются умения пользоваться перифразами, ис-  Знать  гласные   
 

   пользования   синонимов,   жестов   и   т.   д.;   учебно-  буквы,      
 

   познавательная  компетенция   -  развиваются   учебные  классификацию    
 

   умения  (пользоваться  словарями,  интерпретировать  ин-  гласных.     
 

   формацию текста). Здоровьесберегающая компетенция:        
 

    психологический климат,         
 

    чередование деятельности учащихся.        
 

2.  5 Коммуникативные компетенции: речевая компетенция - Составить Знать лексику по Уметь составлять 
 

   читать с целью извлечения основ. информации с рассказ о своей теме «Семья». Знать предложения, 
 

   незнакомыми словами, о значении которых можно семье. личные и неличные задавать вопросы и 
 

   догадаться или  их незнание не влияет на понимание  имена    отвечать на них. 
 

 Моя семья  содержания; языковая компетенция - и мена сущ.,  существительные,   
 

   обознач. членов семьи, участв. в диалогах различ. типов.;  вопросы к ним.    
 

   социокультурная компетенция - осуществляется        
 

   приобщение к семейным традициям бурятского народа;        
 

   развиваются умения представлять свою семью, их        
 

   интересы; компенсаторная компетенция - развиваются и        
 

   совершенствуются умения пользоваться синонимами        
 



 

развиваются умения самостоятельного изучения 
бурятского языка доступными им способами (с помощью 
справочников и т. п.).  
Здоровьесберегающая компетенция: 

 психологический климат, 

 чередование деятельности учащихся, 


 способствовать играм на свежем воздухе, выход 
семьёй на природу. 

 
3. 5 Коммуникативные компетенции:  Написать Знать лексику   по Уметь  

  речевая компетенция  - развиваются и  совершенствуется характеристику теме «Семья». Знать использовать 
  умения  воспринимать  на  слух  и  понимать  с  опорой  на своего друга имена   лексику при 

Мои друзья  наглядность речь собеседника;  или подруги прилагательные, составлении  

  языковая    компетенция    –    формируются    умения  характеризующие словосочетаний, 
  использовать  языковые  средства  составлять  рассказ  о  форму, цвет, предложений, 

  своём друге;  социокультурная компетенция – друзья, их  размер, качество. связного текста. 

  интересы,  развлечения;  компенсаторная  компетенция  –       

  уметь  понимать  и  передавать  информацию при  помощи       

  жестов, картинок; учебно-познавательная компетенция -       

  развиваются желание и умение самостоятельного изучения       

  бурятского языка доступными им способами (в процессе       

  выполнения  работ,  с  помощью  справочников  и  т.  п.),       

  совершенствуются специальные учебные умения.       

  Здоровьесберегающая компетенция:        

   психологический климат,        

   использование аутентичных материалов.       
        

4. 14 Коммуникативные компетенции:  Составить свой Знать местоимения, Уметь   определять 
  речевая компетенция - понимать на слух бурятскую речь. распорядок дня лица личных склонения личных 
  Уметь выделять основную мысль. Комментировать, делать  местоимений. Знать местоимений. 

Мой день  сообщение  по  прочитанным/  прослушанным;  языковая  лексику   по теме Иметь навыки 

  компетенция - накапливаются новые языковые средства,  «Режим дня перевода текста, 
  умение  рассказывать  о  себе,  о  своем  распорядке  дня;  школьника», о работать со 



 

   развлечения, свободное время; компенсаторная  планировании дня составлять 
   компетенция - развиваются и совершенствуются умения     словосочетания, 

   выходить из затруднительного положения, вызванного не-     предложения, 

   хваткой   языковых   средств   за   счет   перифраза,   ис-     связный текст. 

   пользования   синонимов,   жестов   и   т.   д.;   учебно-       

   познавательная  компетенция  -  развиваются  желание  и       

   умение  самостоятельного  изучения  бурятского  языка       

   доступными им способами,  совершенствуются       

   специальные  учебные  умения  (пользоваться  словарями,       

   интерпретировать  информацию  текста  и  др.),  умение       

   пользоваться современными  информационными       

   технологиями.              

   Здоровьесберегающая компетенция:           

    релаксация,             

    психологический климат,           

    использование аутентичных материалов.         

5.  8 Коммуникативные компетенции:     Составить Знать  виды спорта, Уметь употреблять 
   речевая компетенция  - развиваются  и  совершенствуется предложения о лексику по теме. слова в 

 Здоровье  умения читать и понимать основное содержание текста;  видах спорта Знать правило предложениях 

   языковая  компетенция  -  собств.  им.сущ.  Имена  прил.;  употребление   

   социокультурная компетенция  -    виды спорта;  заимствованных   

   компенсаторная  компетенция - развиваются и  слов     

   совершенствуются умения выходить из затруднительного       

   положения,  вызванного  нехваткой  языковых  средств  за       

   счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;        

   учебно-познавательная    компетенция    -    развиваются       

   желание и умение самостоятельного изучения бурятского       

   языка доступными им способами (в процессе выполнения       

   проектов,    с    помощью    справочников    и    т.    п.),       

   совершенствуются специальные  учебные умения       

   (пользоваться словарями, интерпретировать информацию       

   текста и др.).              

   Здоровьесберегающая компетенция:           



 

 психологический климат, 
 использование аутентичных материалов, 

 физзарядка  
6. 6 Коммуникативные компетенции:    Написать Знать лексику по Уметь 

 

  речевая компетенция - развиваются и совершенствуется пожелание к теме «Сагаалган», использовать 
 

  умения воспринимать на слух и понимать с опорой на Сагаалгану. названия бурятских лексику при 
 

Белый месяц 
 

наглядность речь, собеседника. Вести диалог этикетн. блюд, молочной составлении 
 

  
 

  характера; вести диалог-расспрос;     пищи. Знать обычаи словосочетаний, 
 

  языковая    компетенция    –    формируются    умения и традиции предложений, 
 

  использовать  языковые средства составлять бурятского народа. связного текста. 
 

  словосочетания, предложения;  социокультурная  Уметь 
 

  компетенция  –  осуществляется  приобщение  к  культуре  преобразовывать 
 

  бурятского народа; компенсаторная компетенция – уметь  слова. 
 

  понимать и передавать информацию при помощи жестов,   
 

  картинок; учебно-познавательная компетенция -   
 

  развиваются  и  совершенствуются  специальные  учебные   
 

  умения  (пользоваться  словарями,  интерпретировать  ин-   
 

  формацию текста и др.).       
 

  Здоровьесберегающая компетенция:      
  

 психологический климат, 

 использование аутентичных материалов.  
7. 6 Коммуникативные компетенции:   Составлять Знать имена Иметь навыки 

 

  речевая компетенция - воспринимать на слух и понимать план прочитан- существ., падежные перевода текста, 
 

  несложные тексты  с  различной  глубиной понимания; ного суффиксы, работать со 
 

Школа и 
 

речевая  компетенция  -  читать  определяя  тему, основ. окончания словарем. 
 

  
 

учёба  мысль;  выдел.  главные  факты, опуская  второстепенные;    
 

  языковая  компетенция  –  имена  сущ.,  окончания  родит.    
 

  падежа; социокультурная компетенция – школа,    
 

  школьные принадлежности; компенсаторная компетенция    
 

  -  развиваются  и  совершенствуются  умения  выходить  из    
 

  затруднительного   положения,   вызванного   нехваткой    
 

  языковых    средств    за    счет    перифраза;    учебно-    
 

  познавательная    компетенция -совершенствуются    
 



 

   интерпретировать информацию текста и др.).    
 

   Здоровьесберегающая компетенция:    
 

    психологический климат,    
 

    дыхательная гимнастика,    
 

    создание положительного эмоционального    
 

    настроя, атмосферы заинтересованности.    
 

       
 

8. Профессии 5 Коммуникативные компетенции: Составлять Знать  разные виды Уметь изменять 
 

   речевая компетенция  - развиваются и  совершенствуется предложения профессий. Знать глаголы по 
 

   умения читать и понимать основное содержание текста;  вопросы глагола, временам. 
 

   языковая   компетенция   –   глагол,   времена   глагола;  времена, условия Использовать 
 

   социокультурная   компетенция   –   профессии,   виды  выбора окончаний. глаголы при 
 

   деятельности  людей;  компенсаторная  компетенция  -  Уметь находить составлении 
 

   развиваются  и  совершенствуются  умения  выходить  из  глаголы в предложений, 
 

   затруднительного   положения,   вызванного   нехваткой  предложениях. вопросов, ответов 
 

   языковых  средств  за  счет  перифраза,  использования   на них. 
 

   синонимов, жестов и т. д.;    
 

   учебно-познавательная компетенция - развиваются    
 

   желание и умение самостоятельного изучения бурятского    
 

   языка доступными для учащихся способами, развиваются    
 

   специальные учебные умения (пользоваться словарями,    
 

   интерпретировать информацию текста и др.), умение    
 

   пользоваться современными информационными    
 

   технологиями.    
 

   Здоровьесберегающая компетенция:    
 

    релаксация,    
 

    психологический климат,    
 

    использование аутентичных материалов.    
 

9. Средства 4 Коммуникативная компетенция: Подготовить Средства массовой Использовать 
 

 массовой  речевая компетенция – развиваются и совершенствуются вопросы для информации. Знать существительные в 
 

 информации  умения вести беседу, выражать своё отношение; языковая опроса правила склонения разных формах при 
 

   

слов по падежам, составлении 
 

   компетенция  -  кратко  высказываться  о  фактах,  диалог-  
 



 

   из  текста;  участвовать  в  диалоге  –  обмен мнениями;  предложениях  
 

   социокультурная компетенция  – осуществляется    
 

   приобщение   к   культуре,   быту,   жизни   населения;    
 

   компенсаторная   компетенция   –   уметь   понимать   и    
 

   передавать информацию при помощи картинок, жестов;    
 

   познавательная компетенция – совершенствуются    
 

   учебные умения (пользоваться  словарями,    
 

   интерпретировать информацию текста и др.)     
 

   Здоровьесберегающая компетенция: комплекс     
 

   физминуток, точечный массаж биологически активных    
 

   точек лица и головы.         
 

10. Бурятия 7 Коммуникативная компетенция:  речевая  компетенция- Реклама о Знать лексический Уметь 
 

   развиваются и совершенствуются умения читать   и Бурятии материал о флоре и пересказывать, 
 

   понимать  основное  содержание  текста, выписывание  из  фауне Бурятии, о уметь представлять 
 

    

географических защиту проекта; 
 

   текста наиболее существенной информации; рассказывать  
 

    
объектах, о уметь  

   

о  родине;  описывать  природу; языковая  компетенция- 
 

 

    природных рекламировать  

   

собственные имена  существительные; социокультурная 
 

 

    явлениях свою родину.  

             

   компетенция-  знакомить  с  географическими  названиями    
 

   Бурятии, природными богатствами республики;    
 

   компенсаторная компетенция – развиваются,    
 

   совершенствуются умения выходить из затруднительного    
 

   положения,  использования  синонимов,  жестов  и  т.д.    
 

   понимать основное содержание текстов.    
 

   Здоровьесберегающая компетенция: средняя    
 

   продолжительность    и    частота    чередования    видов    
 

   деятельности          
 

              
 

 

                                                                                                          Технологическая карта



 

      Содержание темы    
 

№ 
Темы разделов 

Кол. 
Цели раздела 

Языковой материал  Речевой материал  Домашнее 
 

п\п часов 
фонети ка лексика 

грамма аудиро говоре 
чтение письмо 

задание  

  
 

    
тика вание ние  

 

         
 

   1. Повторение. Буквы и звуки – 8 часов     
 

1 Здравствуй, 1 Обобщать, Произн. и Хэлэн, Буквы, Восприни Восприни Выразите Развивать Выразител 
 

 бурятский язык.  систематизировать различать ород, звуки, мать на мать на льно умения ьное 
 

 Повторение.  знания    по    теме на слух буряад, произнош слух и слух и произнос производи чтение 
 

   «Буквы  и  звуки». звуки бур. Буряад ение, понимать понимать ить ть стихотвор 
 

   Повторять гласные. языка. орон,баса написание бурятскую содержани соблюдая выписки ения 
 

    Соблюдать ган, бурятских речь е интонаци из текста.  
 

    акцентное хүбүүн, букв учителя. стихотворе ю во   
 

    ударение в эжы, аба,   ния фразах   
 

    слове, Байгал       
 

    фразе.        
 

2. Семья. Профессия. 1 Повторять и Понятие Эжы, аба, Буквы, Восприни Отвечать Читать и Развивать Выучить 
 

   закреплять краткости эгэшэ, аха, звуки, мать на на понимать умения слова, 
 

   сингармонизм и долготы хүгшэн, произнош слух и вопросы содержан дополнять с.15, упр.6 
 

   гласных. гласных дүү ение, понимать с опорой ия предложе  
 

   Способствовать звуков. басаган, написани бурятскую на текст, текстов ния по  
 

   развитию навыков Гармония хүбүүн, е гласных речь наглядны  смыслу  
 

   перевода текста. гласных бүлэ букв учителя. й    
 

        материал    
 

3. Знакомство. 1 Повторять и Понятие Заан, Буквы, Восприни Отвечать Читать с Развивать Стр.19 
 

 Игрушки.  закреплять краткие краткости тэмээн, звуки, мать на на целью умения №16 
 

 Животные.  и долгие гласные. и долготы үхэр, произнош слух и вопросы извлечен составлят выучить 
 

   Развивать навыки гласных миисгэй, ение, понимать с опорой ия ь  
 

   перевода звуков. галуун, написани бурятскую на текст, полной предложе  
 

   предложений.  гулабхаа, е гласных речь наглядны информ. ния  
 

     һармагшан букв учителя. й    
 

     , гахай   материал    
 

4. Цвета. Игрушки. 1 Повторять и Понятие Хүүхэлдэй Буквы, Восприни Отвечать Читать с Развивать Учить 
 

   закреплять понятие о дифт. , хонхо, звуки, мать на на целью умения слова, 
 



 

 



 

   о дифтонгах. Гармония онгосо, произнош слух и вопросы извлечен производи написать 
   Способствовать гласных шагай, ение, понимать с опорой ия ть какого 

   развитию навыков  бүмбэгэ, написание бурятскую на текст, полной выписки цвета 

   перевода текста.  хэнгэрэг дифтогов речь наглядны информа из текста. ваши 

       учителя. й матер. ции  игрушки 

5. Посуда. Пища. 1 Повторять и Понятие Эдеэн, Буквы, Восприни Восприни Читать с Выполнять С.29 №34 
   закреплять краткие краткости хоол, һүн, звуки, мать на мать на целью задания  

   и долгие гласные. и долготы хилээмэн, произноше слух и слух и извлечен теста;  

   Способствовать гласных хартаабха, ние, понимать понимать ия составлять  

   развитию навыков звуков. үндэгэн, написание бурятскую содержан полной предложен  

   составления Понятие тоһон, бурятских речь ие информ. ия по  

   предложений о дифт. эдеэлхэ, букв, учителя.   заданной  

     эдихэ дифтонгов    теме  

6. Одежда. Части 1 Способствовать Понятие Названия Буквы,  Восприни Читать с Развивать Выучить 
 тела.  развитию навыков краткости одежды, звуки,  мать на целью умения пройденн 

   правильного строя и долготы цвета произноше  слух и извлечен производи ые слова 

   слов в гласных  ние,  понимать ия ть  

   предложении. звуков.  написание  содержан полной выписки  

    Дифт.  бурятских  ие информа из текста.  

    Гармония  букв,   ции   

    гласных  дифтонгов      

7. Контрольная           

 работа №1           

8. Работа над           

 ошибками.           

    2. Моя семья – 5 часов      



 

 

 

9. Моя семья. 1 Повторять  и Звуковой Юумэнэй Личные и Формиров Отвечать Читать с Производ С.35 №5 

   систематизировать состав нэрэ, неличн. ать умения на целью ить  

   знания об имени бурятског эгэшэ, имена понимать вопросы извлечен выписку  

   существительном  и о языка: аха, сущ. бурятскую с опорой ия из текста  

   его    краткие и хүгшэн,  речь на текст, полной   

   грамматические  долгие дүү  учителя и наглядны информа   

   признаки.   глас., басаган,  учащихся й ции   

       дифтонги хүбүүн,   материал    

        бүлэ       
            

10. День рождения. 1 Повторять и систем- Звуковой Ударение Родит. Формиров Отвечать Читать с Составлят Выразит. 
 Д.Доржиева.  вать знания об состав в бур. падеж, его ать умения на целью ь связный чтение 

   имени  сущ.  и  его бурятског слове. окончания понимать вопросы извлечен небольшо с.37 №9 

   граммат. признаки. о языка.   бурятскую с опорой ия й текст по  

   Закреплять умения Закон   речь на текст, полной теме «Дни  

   и  навыки гармонии   учителя и наглядны информа рождения  

   правильного строя гласных.   учащихся й ции моих  

   слов в предложении     материал  родных»  

11. Помощники. 1 Закреплять умения Отрабаты Аршана, Имя Восприни Отвечать Читать с Составлят Выучить 
   составлять предл., вать шанана, существ. мать на на целью ь пройденн 

   навыки    произнош ошобо,  слух и вопросы извлечен предложе ые слова. 

   правильного строя ение гэрээ  понимать с опорой ия ния по  

   слов   в предлож., соглас. сэбэрлэнэ,  бурятскую на текст, полной теме  

   навыки работы со звуков h, хахална  речь наглядн. информа   

   словарем.   х, г, н.   учителя. материал ции   

12. Контрольная 1             

 работа №2              

13. Работа над 1             

 ошибками.              

       3. Мои друзья – 5 часов      

14. Знакомьтесь – мои 1 Формировать  Закон Үндэр, Части Формиров Понимат Читать с Развивать С.46 №6 
 друзья.  знания об имени  гармонии набтар, речи, ать умения ь целью умения  

   прилагательном.  гласных. бүдүүн, словосоч выборочно содержан извлечен составлять  

   Развивать навыки  Употребл туранхай етания понимать ие ия словосочет.  



  
 

 

 

 

  работы со  ение залуу,  необх. информа полной   

   словарем.  согласны хүгшэн,  информац. ции информ.   

   составлять  х звуков тарган,       

   предложения h, х, г, н. нарин,       

   связный текст  үргэн       

15. Мои друзья. 1 Продолжать  Звуковой Нариихан Имя Восприни Отвечать Читать  с  Учить 
   формировать состав сэбэрхэн, прилагат. мать на на извлечен  слова, 

   знания об имени бурятского бэрхэ, Имя слух и вопросы ием  правило 

   прилагательном. языка, хурдан, существ. понимать с опорой нужной   

   Повторять и  произноше һайн,  основное на текст, информа   

   систематиз. знания ние звуков хүхюутэй  содержани наглядны ции   

   об имени сущ. и его  зүрхэтэй  е й    

   граммат. признаки.     материал    
             

16. Свободное время 1 Продолжать  Звуковой Наададаг, Имя Формир. Передава  Отвечать Учить 
 моих друзей.  развивать навыки состав ябадаг, прилагат. умения ть основ.  на слова 

   работы со бурятског дуратай, Имя выделять содержан  вопросы  

   словарем.  о языка, уншадаг, существ., основной ие.  текста,  

   составлять  произнош зурадаг глагол информа   делать  

   предложения, ение   ции в   выписки  

   связный текст звуков h,   тексте   из текста.  

     х, г, н.        

17. Контрольный тест 1           

 №3            

18. Работа над 1           

 ошибками.            

     4. Мой день - 14 часов      

19. Мой день. 1 Формировать Звуковой Үдэр, Имя Формир. Передава Читать с  Учить 
   знания режиме дня состав мүнөөдэр существ., умения ть основ. целью  слова 

   школьника, о бурятског мүнөө, глагол выделять содерж., извлечен   

   правильном  о языка, үглөөдэр,  основной использ. ия основ.   

   планировании дня произнош хоол, саг  информа описа- информ.   

     ение   ции в ние, с незнак.   

     звуков h,   тексте повество словами   

     х, г, н.    вание    



 

 

 

20. Режим дня. 2 Повторять и Звуковой Пройден Имя Формиров Отвечать Читать с Составить С.53 №7 
   закреплять   знания состав ные числит. ать умения на целью режим  

21.   режиме  дня бурятског слова. Имя понимать вопросы извлечен дня  

   школьника, о о языка, Числител существ необходим с опорой ия основ.  Учить 
   правильном  произнош льные  ую на текст, информ.  слова. 

   планировании дня ение   информац. наглядны с незнак.  С.54 №11 

      звуков h,   с опорой й матер словами   

      х, г, н.   на нагл. Передава    

         материал ть основ.    

          содержан    

          ие.    

22. Контрольная 1            

 работа №4             

23. Работа над 1            

 ошибками.             

24. Свободное время. 1 Продолжать  Закон Футбол, Имя Формир. Отвечать Читать с Выполнить С.57 №21 
   формировать  гармонии волейбол, числит. умения на целью упражнени  

   знания режиме дня гласных. кино, Имя выборочно вопросы извлечен я на  

   школьника, о Отрабаты театр, существ. понимать с опорой ия составлени  

   правильном  вать наадаха, глагол необх. на текст, полной е предл.  

   планировании дня, произнош хэхэ,  информац. наглядны информа   

   о проведении ение туһалха,  с опорой й ции   

   свободного  соглас. амарха,  на материал    

   времени   звуков h, шагнаха,  языковую     

      х, г, н. бэлдэхэ  догадку,     

         контекст     

             

25. Работа по дому. 1 Продолжать  Действие Шанажа, Суффиксы Восприни Отвечать Читать с Отвечать С.58 №24 
   формировать  в момент аршажа, -жа, -жо, - мать на на целью на  

   знания режиме дня речи при хаража, жэ слух и вопросы извлечен вопросы  

   школьника, о помощи уһалжа,  понимать с опорой ия текста  

   правильном  вспомога сэбэрлэжэ  бурятскую на текст, полной   

   планировании дня, т. глагола дуулажа  речь наглядны информа   



 
   

 

 

помощи родителям байна   учителя. й ции   

          материал    

26. Контрольная 1            

 работа №5             

27. Работа над 1            

 ошибками.             

28. Выходной день. 1 Продолжать  Произн. и Пройден Буквы, Формир. Передава Читать Делать Выделить 
   формировать  различать ные звуки, их умения ть основ. целью выписки окончания 

   знания режиме дня на слух слова произнош выборочно содержан извлечен из текста сущ. 

   школьника, о звуки бур.  ение. понимать ие, ия основ.   

   правильном  языка.   необх. использ. информ.   

   планировании дня, Соблюдать   информ. описание, с незнак.   

   о проведении интонацию   текстов с повество словами   

   свободного  в предл.   опорой на вание    

   времени      догадку,     

         контекст     

29. И.Ж.Жамбалов 1 Знакомить  Соблюдать  Буквы, Восприни Выразите Выразите  Выразите 
 «Время»  учащихся со  акцентное  звуки, их мать на льно льно  льное 

   стихотворением, ударение в  произно слух и произн. читать,  чтение. 

   обогащать  слове,  шение. понимать соблюдая соблюдая  Подготов 

   словарный запас фразе   содерж. интонаци интонаци  к контр. 

   учащихся.     стих. ю во ю во  раб. 

          фразах фразах   

30. Контрольная 1            

 работа №6             

31. Работа над 1            

 ошибками.             

32. Повторение. Режим 1 Повторять и  Произн. и Пройден Имя Формир. Передава Читать  Повторят 
 дня.  систематизировать различать ные существ., умения ть основ. целью  ь 

   знания о режиме на слух слова глагол. выборочно содержан извлечен  пройденн 

   дня школьника, о звуки бур.  Суффикс понимать ие, ия основ.  ый 

   правильном  языка.  ы, необх. использ. информ.  материал 

   планировании дня, Соблюдать  окончани информ. описание, с незнак.   

   о проведении  интонацию  я текстов с повество словами   



    

 

 

свободного в предл.   опорой на вание    

   времени    языковую     

       догадку,     

       контекст     

    5. Здоровье – 8 часов      

33. Виды спорта. 1 Формировать Произн. и Шамбай, Имя Восприни Составля Читать Составлят Повторят 
 Заимствованные  знания учащихся о различать хүсэтэй, существ., мать на ть про себя ь ь 

 слова.  заимствованных на слух гүйнэ, глагол слух и предложе тексты с предложе пройденн 

   словах. звуки бур. харайна,  понимать ния с незнаком ния по ые слова. 

   Способствовать языка. найдана,  бурятскую опорой ыми заданной С. 64-65 

   расширению Соблюдат ойлгоно,  речь на словами, теме №3. 

   знаний о спорте. ь интона- һур  учителя. картинки, понимае   

   Способствовать цию в харбаан,   пройденн мые по   

   развитию навыков предл. мори   ые слова догадке   

   правильного строя  урилдаан       

   слов в предл.         

34. Виды спорта. 1 Формировать Сингармон Тиимэ, Имя Восприни Составля Читать с Давать С.67 №8 
 Отрицательные  знания об изм бэшэ, сущес мать на ть целью утвердите  

 частицы.  отрицательных гласных. үгы отрицате слух и предложе извлечен льный  

   частицах, Произн. и  льные понимать ния с ия или  

   особенностях их различать  частицат бурятскую опорой полной отрицател  

   употребления. на слух  ы речь на информа ьный  

   Способствовать звуки бур.   учителя. картинки, ции ответ на  

   развитию навыков языка.    пройденн  вопросы  

   правильного строя Отрицател    ые слова    

   слов в предл. ьные        

   Способствовать частицы        

   занятию спортом         

35. Занятие спортом. 2 Дать понятия о Звуковой Минии, Притяжат Восприни Отвечать Читать с Делать Изменить 
 Личное  личном состав шинии, ельные мать на на извлечени выписки слова по 

 притяжание.  притяжании, бурятског танай, местоиме слух и вопросы 

ем 

нужной из текста. таблице 
            



 

 

 

 

 

 

 

36.   

 

 

образовании форм о языка. манай ния 1,2,3 понимать  информ  №11 
   личного Закон  лица. бурятскую     

   притяжания 1, 2 и гармонии  Глагол, речь     

   3-го лица. гласных.  спряжени учителя.     

   Способ. занятию   е      

   спортом, укрепл.   глаголов      

   здоровья         

37. Здоровый образ 1 Формировать Правила Хэнтэй? Имя Восприни Правильн Читать с Поставить С. 73 
 жизни.  знания о совм. сингармо Юунтэй? существи мать на ое извлечени имена №21 

 Совместный падеж.  падеже, падежных низма  тельное слух и произнош ем нужной сущ. В  

   оконч. Формир. гласных.   поним. с ение и информац совм. Пад.  

   знания об Сочетани   опорой на употребле ии   

   особенностях е гласных   наглядност ние слов. (просмот-   

   употребл. слов в в   ь речь  ровое или   

   форме совместного окончани   собеседни  поисковое   

   падежа. Способств. ях   ка  чтение).   

   занятию спортом, существи        

   укрепл. здоровья тельных        

38. Здоровый образ 1 Систематизировать Сочетани Пройденн Имя Восприн Отвечать Читать с составлят Подготов 
 жизни.  знания о личном е гласных ые слова сущест., имать на на извлечен ь иться к 

   притяжании, в оконч.  окончани слух и вопросы ием предложе контроль 

   совместном падеже существи  я совм. поним. с с опорой полной ния по ной 
   и его окончаниях. тельных.  пад. опорой на текст, информа заданной работе 

   Способ. занятию Ударение  отрицат на наглядны ции теме  

   спортом, укрепл. в бур.  частицы нагляд. й    

   здоровья слове.   речь материал    

       собеседн.     

39. Контрольная 1          

 работа №7           

40. Работа над 1          

 ошибками.           

    6. Белый месяц – 6 часов      

41. Сагаалган. Цвета 1 Формировать Закреплят Сагаалга Имя Выбирать Выразите Выразите Ответить С. 88 №9 

 хадаков.  знания об обычаях, ь понятие н, Сагаан прилагат главн.факт льно льно на  



 
   

 

 

традициях краткости һара, ельное, ы; произнос читать, вопросы  

   бурятского народа и долготы хадаг, вопрос. выборочно ить соблюдая по тексту  

   Формировать гласных үреэл.  понимать соблюдая интонаци   

   знания об имени звуков, Сагаан,  необх. интонаци ю во   

   прилагательном, понятие о эдеэн.  информ. ю во фразах   

   его вопросах. дифт. ямар?   фразах    

42. Лунный календарь. 2 Продолжать Закреплят Названия Притяжат Выбирать Выразите Выразите  Выучить 
   формировать ь понятие 12 годов ельные главн. льно льно  отрывок 

43.   знания об обычаях, краткости лунного местоиме факты; произнос читать,  стих. 
   традициях и долготы календар ния 1,2,3 выборочно ить соблюдая   

   бурятского народа. гласных я лица. понимать соблюдая интонаци   

   Познакомить со звуков,  Глагол, необх. интонаци ю во   

   стих. Г. понятие о  лично- информ. ю во фразах   

   Дашабылова «12 дифт.  предикат.  фразах    

   годов»   частицы      
            

44. Поздравление к 1 Знакомить Произн. и Бэлэг, Имя Выборочн Запрашив Читать с Составить Выучить 
 Сагаалгану.  учащихся различие амаршал существ., о понимать ать и извлечен и благопож 

   национальными на слух наб, имя необх. сообщать ием написать елание 

   праздничными звуков амаршал прилаг. информ. информац нужной благопож  

   блюдами. бур. га Однород текстов с ию информа елание  

   Продолжать языка.  ные опорой на  ции   

   формировать Соблюде  члены языковую  (просмот   

   знания об обычаях, ние  предложе догадку,  ровое   

   традициях интона-  ния, их контекст  или   

   бурятского народа ций в  употребл   поисково   

    предлож.  ение   е чтение)   

45. Контрольная 1          

 работа №8           

46. Работа над 1          

 ошибками.           

    7. Школа и учёба – 6 часов      

47. Наша школа. 1 Формировать Закреплят Жэнгирнэ, Имя Выборочн Коммент Читать с Правильн С.105 №6 
 Глагол.  умения ставить ь понятие һонирхоно, существ., о понимать ировать целью о писать  



 

   

 

вопросы к разным краткости эрдэм, глагол необх. факты из пониман бурятские  
 

   членам и долготы хуудаһан.  информ. текста ия слова,  
 

   предложения. гласных Школьные  текстов с  необх.ин заимствов  
 

   Формировать звуков, принадлеж  опорой на  формаци анные  
 

   знания о глаголе, понятие о ности  языковую  и слова  
 

   его вопросах, выборе Мэндэшэл  догадку,     
 

   окончаниях. окончани бэ, эхилбэ,  контекст     
 

    й по харюусаба       
 

    правилу        
 

    гармонии        
 

    гласных        
 

            
 

48. Наша школа. 1 Формировать Произн. и Хэнэй? Имя Восприни Перед. Читать с Выпол. С. 107 
 

 

Родительный 
 

знания о родит. различать Юунэй? существ., мать на основ. извлеч. упражнен №11 
 

49.  
 

падеж. 
 

падеже, падежных на слух 
 

суффикс слух и содерж., нужной ие, 
 

 

    
 

   оконч. Формир. звуки бур.  ы, понимать использу информа употреб.  
 

   знания об языка.  окончани содержани я ции выделенн  
 

   особенностях Соблюдать  я е повество (просмот ые слова в  
 

   употребл. слов в правило   прочитанн вание ровое \ родит.  
 

   форме род. падежа. сингармон   ого  поисково падеже  
 

    изма     е чтение)   
 

50. Осодоев М.М. 1 Повторять и Сингармо Пройден Имя Выборочн Передава Читать Составлять С. 115 
 

 «Подарок»  закреплять знания низм ные существ., о понимать ть тексты с план №30 
 

   учащихся об имени гласных. слова имя необх. основную незнак. прочитан-  
 

   сущ. и их Сочетани  прилаг., информ. мысль словами, ного  
 

   склонении по е гласных  глагол текстов с прочитан понимаем   
 

   падежам. в   опорой на ного с ые по   
 

   Познакомить с окончани   языковую опорой догадке   
 

   рассказом ях   догадку, на текст или с пом.   
 

   «Подарок»    контекст  словаря   
 

51. Контрольный тест 1          
 

 №9           
 

52. 

 
 

Работа над ошибками 1          
 



 

.  
8. Профессии – 5 часов 

53. Профессии. Глагол. 1 Знакомить Произн. и Юу Общие Восприн Отвечать Читать с Составлят С. 119 
 

   учащихся с различать хэнэб? понятия имать на на извлечен ь №6 
 

   разными на слух Яанаб? о слух и вопросы ием предложе  
 

   профессиями, их звуки бур. Професс глаголе, поним. с с опорой полной ния по  
 

   видом языка. ии вопросы: опорой на текст, информа заданной  
 

   деятельности. Соблюдать шанаха, яанаб? на наглядны ции теме  
 

   Формировать акцентное байлгаха, Юу нагляд. й    
 

   знания о глаголе, ударение в ойлгохо, хэнэб? речь материал    
 

   его вопросах, слове, оёхо,  собеседн.     
 

   окончаниях. фразе. хэлэхэ       
 

54. Орудный падеж. 1 Продолжать Сингармо Професс Личные Формиров Рассказат Читать с Правильн Учить 
 

   знакомить учащихся низм ии неличные ать умения ь о целью о времена 
 

   с разными гласных. Хадана, имена понимать работе пониман подбирать глагола, 
 

   

Сочетани шэрдэнэ, сущ., бурятскую своих ия окончания их 
 

   профессиями.  

   

е гласных хүдэлнэ, Особен. речь родителе необх.ин падежа суффикс  

   
Формировать 

 

   в оёно, склонен. учителя и й формаци  ы  

   

знания об орудн. 
 

 

   окончани бэшэнэ имен учащихся  и   
 

        

   падеже, падежных ях  сущ. в      
 

   оконч. Формир. существ.  орудном      
 

   знания об   падеже      
 

            

   особенностях         
 

   употребл. слов в         
 

   форме оруд. падежа.         
 

            
 

55. Дательно-местный 1 Продолжать Правила Професс Личные Формиров Рассказать Читать с Правильно Прочитат 
 

 падеж.  знакомить с сингармо ии неличные ать умения о работе целью подбирать ь текст 
 

   разными низма  имена сущ понимать своих понимания окончания  
 

   

гласных. 
 

Особен. бурятскую родителей необх. падежа 
 

 

   профессиями.   
 

   
Сочетани 

 
склонен. речь 

 
информаци 

  
 

   

Формировать 
    

 

   

е гласных 
 

имен сущ. учителя и 
 

и 
  

 

   знания о дат-местн.     
 



 

   оконч. Формир. ях        

   знания об существ.        

   особенностях         

   употребл. слов в         

   форме дат-местн.         

   падежа.         
            

56. Контрольная 1  .        

 работа №10           

57. Работа над 1  .        

 ошибками.           

   9. Средства массовой информации - 6 часа     

58. Средства массовой 2 Знакомить Произн. и Сэтгүүл, Имена Восприни Перед. Читать Составлят С. 127, 
 информации  учащихся с различать сонин, существ., мать на основ. тексты с ь №5 

   средствами на слух миндаhан глаголы. слух  и содерж., незнакомы предложе  

   массовой звуки бур. дамжуул  понимать исп. ми ния по  

   информации. языка. га  основное описание, словами, заданной  

   Продолжать Соблюден   содержани повество понимаем теме  

   формировать ие интона-   е текстов. вание. ые по   

   умения учащихся ций в     догадке   

   изменять слова по предложен     или с пом.   

   падежам, иях.     словаря   

   правильно         

   употреблять слова в         

   предложениях         

59. Телепередачи. 2 Формировать Произн. и Названия Имя Понимать Коммент Читать Изменить Учить 
 Времена глагола  знания о временах различать телепере существ., основное ировать тексты с глаголы пройденн 

   глагола, его на слух дач имя содержани факты из незнакомы по ые слова 

   вопросах, звуки бур.  прилаг., е текстов. текста ми временам  

   суффиксах. языка.  глагол   словами,   

    Соблюдать     понимаем   

    акцентное     ые по   



 

    фразе.     словаря   

60. Контрольная 1          

 работа №11           

61. Работа над 1          

 ошибками.           

    10. Бурятия – 10 часов      

62. Республика 2 Систематизировать Произн. и Буряад Географи Восприни Коммент Читать Выписать Учить 
 Бурятия  знания о глаголе, различать орон, ческие мать на ировать тексты с географич географи 
   его вопросах, на слух уужам, названия слух и факты из незнакомы еские ческие 

   окончаниях. звуки бур. можо, РБ. поним. текста ми названия названия 

   Расширять знания о языка. ниислэл,  текст с  словами,   

   Бурятии. Соблюдать хилэ,  опорой на  понимаем   

    акцентное хүдөө  словарь,  ые по   

    ударение в hууриин  добиваться  догадке   

    слове,   полного  или с пом.   

    фразе.   поним.  словаря   

63. Символы 1 Систематизировать Крат. и Туг, Однород Выбирать Передава Читать с Нарисоват Учить 
 республики  знания о частях долгие тэмдэг, ные главн. ть выделени ь герб, слова 
   речи. Расширять глас., их дуун, члены факты; основную ем основ. флаг  

   знания о Бурятии. смыслора герб предложе выборочно мысль мысли;   

    зличитель  ния, их понимать прочитан главных   

    ная роль.  употребл необх. ного с фактов.   

      ение информ. опорой    

        на текст    

64. Природа Бурятии 2 Продолжать Йотир. Байгаали Однород Выбирать Передава Читать с  С. 141, 
   формировать глас. ин ные главн. ть выделени  №18 

   знания о временах Ударение үзэгдэл, члены факты; основную ем основ.   

   глагола, его в бур. ургамал, предложе выборочно мысль мысли;   

   вопросах, слове. баяр, ния,    их понимать прочитан главных   

   суффиксах.  Саяан употребл необх. ного с фактов.   

   Расширять знания о  уула, ение информ. опорой    

   Бурятии.  Галуута   на текст    

     нуур,       



 

     Мүнхэ -       

     Сарьдаг       

65. Улан-Удэ 1 Систематизировать Произн. и Хото, Имя Выборочн Вести Читать  Подготов 
   знания о частях различать аймаг, существ. о понимать беседу с тексты с  иться к 

   речи. Расширять на слух үйлсэ имя необх. одним незнакомы  итоговом 

   знания о Бурятии, о звуки  прилаг., информ. или ми  у тесту 

   столице бур.  глагол текстов с несколь. словами,   

   республики языка.   опорой на собесед.; понимаем   

    Закреплят   языковую выражать ые по   

    ь понятие   догадку, свое догадке   

    краткости   контекст отнош. или с пом.   

    и долготы     словаря   

    гласных        

66. Контрольная 1          

 работа №12           

67. Работа над 1          

 ошибками.           

68. Повторение 2 Закреплять знания Понятие  Части Восприни Отвечать Читать с Поставить  

 изученного за год.  и умения учащихся, краткости  речи мать на на извлеч. вопросы  

   полученные в и долготы   слух и вопросы нужной данным  

   течение года гласных   понимать с опорой информа словам  

    звуков.   бурятскую на текст, ции   

    Дифтонги   речь наглядны    

    Гармония   учителя. й    

    гласных    материал    



 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 
В результате    прохождения    программного    материала    обучающийся    имеет 

представление  

1. значимости владения бурятским языком в современном мире как 

средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве 

приобщения к знаниям в различных областях, в том числе в области 

выбранной профессии;  

2. социокультурном портрете региона, говорящего на бурятском языке 

(на примере Республики Бурятия): территория, население, 

географические и природные условия, административное деление 

(районы и др.), государственный флаг, государственный герб, 

столица, крупные города;  

3. культурном наследии региона и России: всемирно известных 

национальных центрах и памятниках (Бурятский государственный 

драматический академический театр, Бурятский государственный 

академический театр оперы и балета, Русский драматический театр 

им. Н. Бестужева, Детский театр «Ульгэр», Молодежный театр, музей 

декабристов, музей имени Ц. Сампилова, музей Природы, Музей 

Истории Бурятии, Этнографический музей и др.); известных 

представителях литературы (Х. Намсараев, Ч. Цыдендамбаев, 

Д.Улзытуев и др.), выдающихся ученых (Д.Банзаров);  

        знает:  

1. основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

2. особенности структуры простых и сложных предложений бурятского 

языка; интонацию различных типов коммуникативных предложений;  

3. признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных слов, существительных, местоимений, 

числительных, послелогов, степеней сравнения прилагательных);  

4. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятую в сфере общения на 

бурятском языке;  

5. роль владения вторым языком в регионе; особенности образа жизни, быта, 

культуры бурятского народа (известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своего народа и бурятского народа. 

умеет: в области говорения:  

1. начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивать, уточнять;  

2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 



 

согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал;  

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей 

республике;  

4. делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

5. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения 

области аудирования:  

1. понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и 

радиопередач) и выделять значимую информацию;  

2. понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся  

3. к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные;  

4. использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения:  

1. ориентироваться в тексте на бурятском языке; прогнозировать его 

содержание по заголовку;  

2. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  

3. читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

1. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; в области письма:  

2. заполнять анкеты и формуляры;  

3. писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

бурятском языке.  



 

Учебно-методическое обеспечение 
      Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией, данной программы, 

планируемыми результатами. 

Учебно-методическое обеспечение включает: 
 учебник : 

УМК для обучающихся УМК для учителя 

  

1.  Содномов С.Ц., Содномова Б.Д. 1.  Содномов С.Ц., Содномова Б.Д. 

«Алтаргана» (учебно-

методический Методическое руководство к 

комплект по бурятскому языку 

как учебнику «Алтаргана» (учебно- 

государственному для методический комплект по 

общеобразовательных школ с 

русским бурятскому языку как 

языком обучения) 5 класс. г. 

Улан- государственному для 5 класса 

Удэ, Бэлиг, 2011 г. общеобразовательных школ с 

 

русским языком обучения). г. 

Улан- 

 Удэ, Бэлиг, 2011 г. 

  

методические материалы: 

Для обучающихся Для учителя   

     

1. Будаев Ц.Б. Русско- бурятский 1. 

Поурочные планы по 

учебнику  

 разговорник г. Улан-Удэ. 1990г.  

Содномов С.Ц., Содномова 

Б.Д.  

2. Русско-бурятский разговорник.  

«Алтаргана» 5 класс. г. Улан-

Удэ,  

 Будаев Ц.Б., Улан-Удэ, 1990.  Бэлиг, 2011 г.   

3. 

Словарь по бурятскому языку. г. 

Улан- 2. 

Программа по бурятскому языку 

как 

 Удэ. 1992г.  

государственному 

для 2-9  классов 

4. Словарь-толи. Бабушкин С.М.,  

общеобразовательн

ых школ с 

 Изд.БГУ, У-У, 2000.  

русским  языком  обучения  

(авторы Содномов   С.Ц.,   

Дылыкова    



 



 

 


