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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). 

 Адресат 

Программа рекомендована учащимся для обучения бурятскому языку в 7 

классе в МБОУ « Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа № 

1» с русским языком обучения. 

Объем и сроки обучения 

Программа по бурятскому языку общим объемом 68 часов изучается в 

течение учебного года, согласно 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. Обучение языку относится к числу 

наиболее актуальных вопросов как одного из важнейших средств общения. 

Язык определяет существование и развитие человеческого общества. 

Особенности программного материала 

    Специфика данной учебной дисциплины обусловлена возрастными и 

психологическими особенностями данного возраста, основана на принципах 

индивидуализации и дифференциации материла.  

    Учащиеся относятся к известному в педагогической психологии старшему 

подростковому возрасту, когда происходит коренная перестройка 

сложившихся психологических структур; возникают новообразования 

(стремление к взрослости, развитие самооценки в результате постоянного 

сравнения себя с другими); продолжают закладываться основы сознательного 

поведения, овладение нормами общения в различных ситуациях. 

     Основная психологическая потребность учащихся этого возраста - 

общение.  Учебная деятельность, сохраняя свою актуальность в системе 

образования, в психологическом отношении уже не играет решающей роли в 

развитии их личности. Ведущей для психического развития оказывается 

общественно полезная деятельность, включающая такие ее виды, как 

учебная, производственно-трудовая,  организационно-общественная, 

художественная и спортивная. В этом возрасте возникают благоприятные 



условия для формирования таких приемов и форм работы, которые бы  

удовлетворяли потребности школьников в общении со сверстниками и 

взрослыми и потребность в самоутверждении, помогали усваивать правила и 

нормы вербального и невербального поведения и формировали у учащихся 

самооценку. 

    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. Основным, ведущим 

мотивом изучения второго  (бурятского) языка в этом возрасте является его 

общеобразовательная значимость, т. е. школьник изучает предмет для 

получения образования, повышения общего культурного уровня. 

Учебно-методический комплект «Алтаргана» (учебно-методический 

комплект по бурятскому языку как государственному, авторы Содномов 

С.Ц., Найданова В.А.) предназначен для русскоязычных учащихся 7 класса 

общеобразовательной школы и включает в себя: 

1. Учебник (книга для учащихся). 

2. Методическое руководство к учебнику (авторы Содномов С.Ц., Найданова 

В.А.). 

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

общеобразовательных школ с русским языком обучения (авторы Содномов 

С.Ц., Дылыкова  Р.С., Б.Д. Жамбалов, Содномова Б.Д.). 

  Основной характеристикой УМК является развитие коммуникативных 

умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

бурятском языке. Курс построен в соответствии  задач воспитания 

коммуникативной культуры учащихся, расширения и обогащения их  

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 

расширения кругозора  учащихся.  

   Тексты сопровождаются лексико-грамматическими заданиями; разделы 

грамматики  представлены инструктивно и в таблицах. Учебник содержит 

страноведческий материал, призванный ознакомить учащихся с реалиями 

жизни бурятского народа, материалы из устного народного творчества, по 

некоторым темам имеются краткие словари изучаемых лексических единиц. 

Нами изучены материалы Государственного образовательного стандарта и 

данного УМК, врезультате чего пришли к выводу, что объем и качественное 

представление не входит в противоречие с государственной программой. 

Целевая установка 

    Изучение бурятского языка рассматривается как процесс межкультурного 

развития наций, населяющих республику, процесс развития, 

взаимопонимания и взаимоотношений народов. В связи с этим программа 

предусматривает формирование навыков, характерных для всех видов 

деятельности (устной речи, аудирования, чтения и письма).  

    Курс изучения бурятского языка призван научить русскоязычных 

учащихся понимать бурятскую речь, реагировать на реплики в типичных 

ситуациях, знакомить с жизнью и бытом бурятского народа. Обучение 

бурятскому языку по курсу "Алтаргана" в 7 классе основной школы 

обеспечивает  развитие и совершенствование 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 и совершенствуется в 

соответствии с 

отобранными для данного этапа обучения темами, проблемами и ситуациями 

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

трудовой, социально-культурной. Расширяется спектр социокультурных 

знаний и умений учащихся 7 класса с учетом их интересов и возрастных 

психологических особенностей. 

     Целенаправленно формируются умения  представлять свой регион, ее 

культуру средствами бурятского языка в условиях межкультурного  

общения. В контексте  формирования системы межличностных отношений, 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих в основной школе, авторами ставится 

задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли бурятского 

языка, как одного из средств межличностного и межкультурного общения в 

регионе: на формирование положительного отношения к бурятскому языку, 

культуре народа, говорящего 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.   

     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. 

Большое значение придается проектной деятельности, осуществляемой в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Учащиеся приобретают опыт 

творческой и поисковой деятельности.  

     В 7 классе круг интересов учащихся не только расширяется, но и 

дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных 

интересов и склонностей. К 7 классу большинство учащихся проявляют 

интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, 

демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, 

проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний.  

     В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 расширять лингвистический, филологический и общий кругозор; 

формировать знания о культуре, традициях и обычаях бурятского 

народа, представления о достижениях культуры, искусства, спорта 

народов Республики Бурятия в развитии общечелове-ческой культуры;  

 развивать коммуникативные умения, нравственные и эстетические 

чувства, способность к творческой деятельности, их способность и 

готовность использовать бурятский язык в реальном общении; 

понимание учащимися роли изучения языков в современном 

поликультурном мире, осознание важности бурятского языка как 



средства социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре. 

  реализация здоровьесберегающей технологии, посредством внедрения 

на урокахаутентичного материала, психологического климата, 

релаксации, чередования деятельности учащихся, игр, бесед и других 

методов и средств воспитывающего характера.  

Формы организации учебного процесса. индивидуальная; 

 парная; 

 групповая; 

 коллективная; 

  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 обще учебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, электронным 

учебником по бурятскому языку, современными информационными 

технологиями. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

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

вопросы по основным проблемам курса. 

Предполагаемый результат 

Овладение грамматическими явлениями, повышение практической 

грамотности; развитие 

коммуникативных умений; воспитание патриотизма, формирование 

положительного отношения к языку, культуре народов Республики Бурятии; 

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 Количест

во  часов 

Дата Корректировка 

 I четверть 16   

1. Здравствуй, бурятский язык. 1   

2. Стихи о бурятском языке. 1   

3. О развитии бурятского языка. 1   

4. Послелоги. 1   

5. Множественное число имен 

существительных. 

1   

 Родственники. 11   

6. У нас в гостях наши родственники. 1   

7. Моя семья. Совместный падеж. 1   

8. Моя большая семья. Имя прилагательное. 1   

9. Контрольная работа 1   

10. Работа над ошибками 1   

11. Сказка «Мы знаем». Родительный падеж. 1   

12. Родовое древо. Нравоучения предков. 1   

13. Традиции и обычаи бурят. Вопросительные  

предложения. 

1   

14. Знакомьтесь: ЦоктоНомтоев. 1   

15. Контрольная работа 1   

16. Работа над ошибками 1   

 II четверть  14   

 Здоровый образ жизни. 7   

17. Здоровый образ жизни. Заимствованные 

слова 

1   

18. Виды спорта. Любимый вид спорта. 1   

19. З                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

доровое питание. 

1   

20. Достижения бурятских спортсменов. 1   

21. Контрольная работа « Здоровый образ 

жизни» 

1   

22. Работа над ошибками. 1   

23. Знакомьтесь: Цырен-Базар Бадмаев 1   

 Мои друзья 7   

24. Настоящие друзья. 1   

25. Работа над упражнениями 1   

26. Моё хобби. Распорядок дня. 1   

27. Стихотворение «Гость». 1   

28. Контрольная работа 1   

29. Работа над ошибками 1   

30. Знакомьтесь: ГунгаЧимитов 1   

 III четверть  22   

 Учёба. 6   



31. Учёба, учебные принадлежности. 1   

32. «Моя дорогая школа.» Ц.Д.Дондокова. 1   

33. «Двойка» Ж.Зимин. Винительный падеж. 1   

34. «Книга». 1   

35. Контрольная работа 1   

36. Работа над ошибками 1   

37. Традиционные праздники 7   

38. Традиционные праздники. Дательно-

местный  падеж. 

1   

39. Сагаалган – народный праздник. 1   

40. Благопожелания. 1   

41. Лунный календарь 1   

42. Сурхарбаан. 1   

43. Игра « Шагай» 1   

44. Контрольная работа 1   

45. Работа над ошибками 1   

46. Знакомьтесь: Ж.Зимин. 1   

 Средства массовой информации. 7   

47. Средства массовой информации. Звук[ѳ ѳ ]. 1   

48. «Слово трудящегося». Ц.Номтоев. 1   

49. Интересно о чём пишут? 1   

50. Книги меняют внутренний мир человека. 1   

51. Любимая передача. 1   

52. Контрольная работа 1   

53. Работа над ошибками 1   

 IV четверть 16 час   

 Профессии. 7   

54. Профессии. Орудный падеж. 1   

55. Профессии моих родных. 1   

56. Э.Манзаров «Оценка Дамби» 1   

57. Кем мечтаю стать? Текст «Стану 

водителем» 

1   

58. Доржи Банзаров - первый бурятский 

ученый. 

1   

59. Контрольная работа 1   

60. Работа над ошибками 1   

 Бурятия 9   

61. Бурятия. Г.Чимитов. Стих. 1   

62. Откуда ты родом? Послелоги. 1   

63. Кто откуда приехал? Исходный падеж. 1   

64. Достопримечательности г.Улан-Удэ. 2   

65. Люди, прославившие Бурятию. 1   

66. Контрольная работа 1   

67. Работа над ошибками 1   

68. Повторение изученного за год. 1   

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет 

представление о: 

1. значимости владения бурятским языком в современном мире как средстве 

межличностного имежкультурного общения, как средстве приобщения к 

знаниям в различных областях, в том числе вобласти выбранной профессии; 

2. социокультурном портрете  региона, говорящего на бурятском языке (на 

примере РеспубликиБурятия): население, диалект, природные условия.); 

знать: 

1. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

2. особенности структуры предложений бурятского языка; интонацию 

различных типов 

коммуникативных предложений; 

3. признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных слов существительных, личных местоимений, 

числительных, послелогов); 

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

распространенную оценочную лексику), принятую в бурятском языке; 

5. роль владения несколькими языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта,культуры бурятского народа (известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад), сходство и различия 

в традициях своего народа и бурятского народа. 

уметь: 

в области говорения: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

3. рассказывать о своей семье, друге, сообщать краткие сведения о природе 

родного края; 

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

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение кпрочитанному / 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

5. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

в области аудирования: 

1. понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды) и выделять значимую 

информацию; 

2. понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); 



уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

3. 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; 

4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

в области письма: 

1. переводить письменно на бурятский язык небольшой фрагмент текста; 

 2. Письменно оформить сообщение по одной из пройденных тем; 

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

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы  речевого этикета. 
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1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №889 от 30.08.2010г. 

3. Региональный стандарт начального и основного общего образования по 

бурятскому языку как государственному языку Республики Бурятия. 
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