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Пояснительная записка 

 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образова- 

тельным стандартом основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Рабочая программа по родному бурятскому языку разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Моль- 

тинская ООШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематиче- 

скоепланирование. 

Уровень содержания программ: базовый. 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: родной(бурятский) язык. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 
 

Класс Общее количество часов 

в год 

Общее количество ча- 

сов в неделю 

Количество 

учебных недель 

5 68 2 33 

6 68 2 34 

7 68 2 34 

8 34 1 34 

9 34 1 34 
 
 

Целями изучения предмета «Бурятский язык» в основной школе являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и пись- 

менной речи, монологической и диалогической речи, а такженавыков грамотного, безоши- 

бочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на формирование у школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения бурятского языка как языка своего народа, языка общения бурятского народа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-Формирование чувства гордости за свою Родину, малую Родину, бурятский народ; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци- 

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорных ситуа- 

ций. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор- 
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ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культури религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов (толерантности). 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель- 

ности, поиска средств её осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст- 

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями креализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникатив- 

ных и познавательных задач. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес- 

сов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Бурят- 

ский язык». 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, об- 

работки, анализа, организации, передачи и интерпретацииинформации. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об- 

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Бурятский язык» 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникатив- 

ных и познавательных задач. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность сущест- 

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою,излагать своё мнение и аргу- 

ментировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 

- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека. 

- Овладение первоначальными представлениями о нормах бурятского языка (орфо- 

эпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написан- 

ное. 

- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицыадекватно ситуации рече- 

вого общения. 

- Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь- 

ной культуры и основное средство человеческого общения; 

- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив- 

ных задач при составлении несложных моно логических высказываний и письменных тек- 

стов. 

- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование уме- 

ния использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре бурят- 

ского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
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синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в ре- 

чи. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1. Язык. 1 

2. Звуки и буквы. 1 

3. Части речи 1 

4. Предложение 1 

5. Звуки 1 

6. Буквы.Большая буква в словах 1 

7. Гласные и согласные 1 

8. Различие гласных.Аялганай тааралдал. 1 

9. Аялганай hубарил 1 

10. Аялганай нугарал 1 

11. Диктант проверочный. 1 

12. Работа над ошибками. Правописание гласных ээ-эй,уй,Yй 1 

13. Ии-ы, э-и, Y. 1 

14. Согласные. Звонкие и глухие согл. 1 

15. Диктант за 1 четв.Твердые и мягкие согл. 1 

16. Разделительный Ь и Ъ. 1 

17 Слоги. 1 

18 Перенос слов по слогам. 1 

19 Фонетический разбор. 1 

20 Взаимствованные слова. 1 

21 Взаимствованные слова, которые пишутся на бурятском. 1 

22 Проверочная работа. 1 

23 Взаимствованные слова, которые пишутся на русском. 1 

24 Окончание взаимст. слов. 1 

25 Понятие о лексике. 1 

26 Прямое и переносное значение 1 

27 Значение слов. 1 

28 Слова близнецы. 1 

29 Многозначные слова. 1 

30 Диктант за 1 полугодие 1 

31 Работа над ошибками. Прямое и переносное значение . 1 

32 Омонимы. 1 

33 Синонимы. 1 

34 Антонимы. 1 

35 Повторение пройденного. 1 

36 Развитие речи. 1 

37 Коренные бурятские и взаимствованные слова. 1 

38 Профессиональные слова. 1 

39 Диалектные слова. 1 

40 Устаревшие слова. 1 

41 Международные слова. 1 

42 Бурятский словарь. 1 

43 Лексика.Закрепление. 1 
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44 Повторение пройденного. 1 

45 Состав слова. 1 

46 Корень. Основа Слова. 1 

47 Окончание и суффиксы. 1 

48 Сложные и сокращенные слова. 1 

49 Неустойчивые гласные. 1 

50 Повторение пройденного. 1 

51 Диктант за 3 четверть. 1 

52 Работа над ошибками. Разбор по составу. 1 

53 Синтаксис.Пунктуация. 1 

54 Словосочетания. 1 

55 Предложение. Ударение. 1 

56 Виды предложений. 1 

57 Восклицательное предложение. 1 

58 Второстепенные члены предложения 1 

59 Распространённые и нераспространённые предложения 1 

60 Второстепенный член – дополнение. 1 

61 Определение . Обстоятельство. 1 

62 Определение . Обстоятельство. 1 

63 Однородные члены предложения. 1 

64 Однородные члены предложения. 1 

65 Обращение. (Хандалгын мэдуулэл) 1 

66 Прямая речь. 1 

67 Контрольный диктант за год. 1 

68 Анализ диктанта. Повторение за год. 1 

Итого: 68 

 
 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 
1 Что такое язык. Бурятский литературный язык. 1 

2 Фонетика, графика, правила письма. 1 

3 Лексика 1 

4 Состав слова 1 

5 Синтаксис 1 

6 Диктант 1 

7 Понятие о фразеологии 1 

8 Фразеология 1 

9 Повторение о частях речи 1 

10 Имя существительное 1 

11 Нарицательные имена существительные 1 

12 Собственные имена существительные 1 

13 Образование имён существительных при помощи суффикса 1 

14 Единственное и множественное число имён существительных 1 

15 Окончание имён существительных во множественном и единственном 
числе 

1 

16 Проверочная работа. Тест 1 

17 Заимствованные слова 1 

18 Склонение имён существительных 1 

19 Именительный, родительный падеж имён существительных 1 
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20 Проверочная работа 1 

21 Дательно-местный , винительный и орудный падежи 1 

22 Совместный и исходный падежи 1 

23 Закрепление о падежах имён существительных 1 

24 Проверочный тест 1 

25 Личное притяжание имён существительных 1 

26 Окончания имён существительных при личном притяжании 1 

27 Безличное притяжание имён существительных 1 

28 Правильное написание при безличном притяжании 1 

29 Правильное написание окончаний ээ-эй, ээ-оо 1 

30 Контрольный диктант 1 

31 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

32 Повторение пройденного 1 

33 Имя прилагательное 1 

34 Признаки имени прилагательного 1 

35 Признаки имени прилагательного. Тест. 1 

36 Использование имени существительного вместо прилагательного 1 

37 Склонение имени прилагательного 1 

38 Использование имени прилагательного в речи 1 

39 Проверочная работа. Тест. 1 

40 Имя числительное. Склонение имени числительного 1 

41 Количественные и порядковые числительные 1 

42 Различие имён числительных(количественные, приблизительные) 1 

43 Изменение числительных по падежам 1 

44 Изменение числительных по падежам 1 

45 Изменение числительных по падежам 1 

46 Диктант 1 

47 Работа над ошибками 1 

48 Местоимение 1 

49 Различение местоимений по смыслу 1 

50 Множественное число местоимения 1 

51 Склонение местоимений 1 

52 Закрепление по теме «Местоимение» 1 

53 Повторение о частях речи. Наречие. 1 

54 Имя существительное. 1 

55 Род, число имён существительных 1 

56 Склонение имён существительных 1 

57 Имя прилагательное. 1 

58 Склонение имён прилагательных 1 

59 Имя числительное. 1 

60 Склонение имени числительного 1 

61 Местоимение. 1 

62 Личные местоимения 1 

63 Стиль речи. Художественный стиль 1 

64 Книжный стиль 1 

65 Звуки и буквы 1 

66 Итоговый диктант 1 

67 Работа над ошибками. 1 

68 Повторение 1 

Итого: 68 ч. 
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Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Имя существительное. Повторение 1 

2 Имя прилагательное 1 

3 Имя числительное 1 

4 Местоимение 1 

5 Наречие 1 

6 Морфологические признаки глагола 1 

7 Синтаксическая роль глагола в предложении 1 

8 Виды глагола. Повелительное наклонение 1 

9 Изъявительное наклонение глагола 1 

10 Виды глагола, залог 1 

11 Контрольный диктант 1 

12 Причастие как форма глагола 1 

13 Склонение причастий 1 

14 Личное и собственное притяжание причастий 1 

15 Деепричастие как форма глагола 1 

16 Виды деепричастий, условное деепричастие 1 

17 Предельное деепричастие 1 
18 Виды деепричастий, попутное деепричастие 1 

19 Взаимопроверочный диктант 1 

20 Изложение 1 

21 Анализ изложения, притяжание 1 

22 Притяжание деепричастий 1 

23 Предложения причастным оборотам 1 

24 Предложения с деепричастным оборотам 1 

25 Проверочная работа 1 

26 Анализ. Работа над ошибками 1 

27 Глаголы-синонимы и их роль в речи 1 

28 Применение глаголов в речи 1 

29 Морфологический разбор причастий 1 

30 Морфологический разбор деепричастий 1 

31 Контрольный диктант 1 

32 Анализ диктанта, подготовка к сочинению 1 

33 Сочинение «Мои каникулы» 1 

34 Вспомогательные части речи 1 

35 Послелоги 1 

36 Образование послелогов 1 

37 Практическая работа. Использование послелогов в речи 1 

38 Союзы 1 

39 Простые и сложные союзы 1 

40 Сочинительные и подчинительные союзы 1 

41 Союзные слова в письменной речи 1 

42 Тестирование 1 

43 Частицы 1 

44 Правописание частиц 1 

45 Слитное и раздельное написание частиц 1 
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46 Применение частиц в речи 1 

47 Применение частиц в речи 1 

48 Контрольный диктант 1 

49 Анализ диктанта. Работа над ошибками 1 

50 Междометие 1 

51 Правописание междометий 1 

52 Звукоподражательные слова 1 

53 Повторение темы «Междометие» 1 

54 Имя существительное. Повторение 1 

55 Личное и собственное притяжание имени существительного 1 

56 Имя прилагательное. Повторение 1 

57 Имя числительное. Повторение 1 

58 Глагол, наклонение глагола. 1 

59 Перевод текста, работа со словарем. 1 

60 Служебные части речи 1 

61 Служебные части речи 1 

62 Союзы. Повторение. 1 

63 Слитное и раздельное написание частиц 1 

64 Повторение вспомогательных частей речи 1 

65 Повторение применений послелогов в речи 1 

66 Предложение с причастным и деепричастным оборотами 1 

67 Контрольный диктант 1 

68 Анализ диктанта 1 

Итого: 68 
 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Тема Коли- 
чество 

часов 

1 
Повторение глагола 

1 

2 Повторение союзов и частиц 1 

3 Повторение междометий 1 

4 Словосочетание 1 

5 Виды словосочетаний 1 

6 Контрольный диктант 1 

7 Анализ диктанта. Повествовательные, вопросительные, восклица- 
тельные и побудительные предложения 

1 

8 Связь слов в предложении 1 

9 Простое предложение 1 

10 Виды простых предложений 1 

11 Синтаксический разбор простых предложений 1 

12 Главные члены предложения 1 

13 Главные члены предложения 1 

14 Контрольный диктант 1 

15 Анализ диктанта. Подлежащее 1 

16 Сказуемое 1 

17 Именное и составное глагольное сказуемое 1 

18 Тире между подлежащим и сказуемым 1 
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19 Второстепенные члены предложения 1 

20 Определение 1 

21 Прямое и косвенное дополнение 1 

22 Обстоятельство 1 

23 Применение второстепенных членов предложения в речи 1 

24 Контрольный диктант. 1 

25 Предложения с однородными членами предложения. Знаки препи- 
нания при однородных членах предложения 

1 

26 Обращение 1 

27 Предложения с однородными членами Предложения с вводными 
словами 

1 

28 Вводные предложения 1 

29 Знаки препинания при вводных словах 1 

30 Уточняющие члены предложения 1 

31 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 1 

32 Виды оборотов 1 

34 Анализ диктанта. Повторение пройденного. 1 

Итого: 34 
 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Повторение: словосочетание  

2 Повторение: разбор словосочетаний 1 

3 Повторение: предложение 1 

4 Синтаксический разбор предложений 1 

5 Синтаксический разбор предложений 1 

6 Диктант 1 
7 Анализ диктанта 1 

8 Сложносочиненные предложения  

9 Знаки препинания при сложносочинѐнных предложениях 1 

10 Сложноподчиненные предложения 1 

11 Знаки препинания при сложноподчинѐнных предложениях 1 

12 Бессоюзные предложения 1 

13 Бессоюзные предложения  

14 Контрольный диктант 1 

15 Анализ диктанта. Бессоюзные предложения 1 

16 Предложения с прямой речью 1 

17 Предложения с прямой речью 1 

18 Знаки препинания при прямой речи 1 

19 Перевод текста 1 

20 Комплексный анализ текста  

21 Изложение 1 

22 Анализ изложения 1 

23 Повторение 1 

24 Диктант 1 

25 Анализ диктанта 1 
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26 Повторение 1 

27 Имя существительное. 1 

28 Имя прилагательное. 1 

29 Глагол 1 

30 Местоимение 1 

31 Контрольный диктант 1 

32 Анализ диктанта 1 

33-34 Повторение 2 

Итого: 34 
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Оценочные материалы по бурятскому языку 
 

Шалгалтын даабаринууд 

5-дахи класс 

Подставить нужные гласные (а, э, о): 

бүрх..г, жэм..с, алирһ..н, мойһ..н, х..луун, с..хо, үүл..н, сурх..й. 
Распредели слова на 2 группы: 

Бууза, басаган, саахар, экономист, хартаабха, печени, шоно, ангуушан, шандаган, тэнгэри. 

1. хэн?   

2. юун?   

Напиши правильно предложения. 
(Я) эжыдээ туhална… . (Она) хатар хатарна. (Ты) ном уншана… . 

(Наша) hургуули томо. Энэ (моя) дэбтэр. 

Правильно написать предложения: 
А) Ерэбэ, hэрюун, намар. 

Б) Һургуулидаа, үхибүүд, ошоно. 
В) Минии, амтатай, каша, эжы, шанаа. 
Составить предложения: о себе; о школе; о друзьях. 

Шалгалтын даабаринууд. 1 четверть. 

5-дахи класс 

1 вариант 

Подставить нужные гласные (а, э, о): 
онг..со, хайрс..г, хүүх..лдэй, х..нхо, ш..гай, түр..лхид, нэг..н, заг..һан. 

Написать слова соответствующей теме: 

Хγнэй бэеын хуби: , 

Хубсаhан , 

Эдеэн , 

Амhарта , 

Нааданхай , 

Υнгэ  . 
Подобрать нужное окончание родительного падежа: 

Баяр… ном hонин. 
Эж… плати улаан. 

Нүхэр… үһэн хара. 

Дописать предложения, используя слова для справок: 

Минии самса хүхэ … 

Жаргалда олон нааданхай … 

Энэ шинии … 

Слова для справок: бии, бүмбэгэ, үнгэтэй. 
Перевести предложения на русский язык: 

Энэ минии бүлэ. 
Энэ сагаан хилээмэн. 

Машада ногоон шарнууд бии. 
Минии Мэргэн ахай бүмбэгѳѳр наадана. 
Шалгалтын даабаринууд. 2 четверть 

5-дахи класс 

1 вариант 

Запись предложений под диктовку, затем перевести на русский язык: 
Эжы сай шанана. 
Аба миисгэйдэ хайрсаг хэжэ байна. 
Эгэшэ телевизорээр кино хараа. 

Би үдэшын хоол эдеэд, ном уншахаб. 

Списать, дописывая суффиксы (-жа, -жо, -жэ) и нужное вспомогательное слово, затем перевести на 

русский язык. 

Шана , арша , бэшэ   , сэбэрлэ   , дуула   . 
Перевести словосочетания: 

А. мыть руки, 
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Б. делать зарядку, 
В. возвращаться домой, 

Г. выходной день, 

Д. работа по дому. 
Дополнить предложения, чем может заниматься ученик в это время: 
Хорин хоёр сагта …. 

Арбан гурбан сагта …. 

Найман сагта …. 

Арбан долоон сагта …. 
Арбан юһэн сагта …. 

Составить рассказ «Минии үдэр». 

Шалгалтын даабаринууд. 2 четверть 
5-дахи класс 

1 вариант 
Выпиши слова по теме «Школа»: 
Зураг, самбар, туулай, хонхо, тахяа, даабари, литэ, зөөхэй, эрдэм. 

К данным глаголам подобрать имен существительные: 

…. зурана 

…. дуулана 

…. харуулна 

…. хөөрэнэ 
Спиши, изменяя слова в скобках в родит.падеже, переведи предложения на русский язык: 

(Дарима) шугам стол дээрэ хэбтэнэ. 

(Дэбтэр) гадар ногоон үнгэтэй. 
(Баабгай) һабар томо. 

(Хэшээл) һүүлдэ репетиции болохо. 

(Бадма) ном соо гоё зурагууд бии. 

(Миисгэй) һабар жаахан. 

Дать развернутые ответы на вопросы: 
1.Ши хэн гэжэ нэрэтэйбши? 
2.Ши хэдытэйбши? 

3.Шинии дуратай багша хэн бэ? 

4.Шинии дуратай хэшээл ямар бэ? 

Восстанови порядок слов в предложениях: 
Олон, һургуулида, сугларба, үхибүүд 

Һурагшын, багша, заһана, алдуу. 

Саарһа, эгэшэ, үнгэтэ, хайшална. 
Газаа, Һургуулиин, ургана, сэсэг. 

Шалгалтын даабаринууд. 3 четверть 

5-дахи класс 

2 вариант 
Выпиши слова по теме «Школа»: 
шүлэг, таабари, могой, дуун, хонин, саарһан, тоһон, хурууд, хэрэгсэл. 

К данным глаголам подобрать имен существительные: 

…. хайшална 

…. сээжэлдэнэ 
…. уһална 

…. таана 
Спиши, изменяя слова в скобках в родит.падеже, переведи предложения на русский язык: 

(Хэшээл) һүүлдэ репетиции болохо. 
(Бадма) ном соо гоё зурагууд бии. 

(Миисгэй) һабар жаахан. 

Дать развернутые ответы на вопросы: 

1.Ши хэн гэжэ нэрэтэйбши? 

2. Ши хэдытэйбши? 
3. Шинии дуратай багша хэн бэ? 

4.Шинии дуратай хэшээл ямар бэ? 
Восстанови порядок слов в предложениях: 
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Үхибүүд, манай, һурадаг, һайн. 
Һурагша, багшын, абаа, ном. 

Саарһа, Туяна, үнгэтэ, няана. 

Гоё, Һургуулиин, класс соо, сэсэгүүд. 

Шалгалтын даабаринууд. 4 четверть 
 

Контрольно-измерительные материалы 6-9 кл. 

Тесты 

1. Сколько букв составляет алфавит бурятского языка? 
А. 29 Б. 31 В. 33 Г.36 

2. Какое окончание присоединяется к слову багша? 

А. –тэй Б. –той В. – тай 

3. Какое окончание присоединяется к слову трамвай? 
А. –аар Б. –оор В. –ээр Г. –гаар 

4. Каков порядок слов в бурятском предложении? 

А.свободный 
Б.строгий 

В.обратный 

5. В каком из приведенных предложений порядок слов правильный? 
А. Эжы мүнөөдэр хөөрэбэ намда һонин түүхэ. 

Б. Һонин түүхэ эжы хөөрэбэ мүнөөдэр намда. 

В. Мүнөөдэр эжы намда һонин түүхэ хөөрэбэ. 

Г. Намда хөөрэбэ мүнөөдэр һонин түүхэ эжы. 
6. Правильный перевод предложения Алдар һургуулидаа һайнаар һурадаг һэн. 

А. Алдар хорошо учится в школе. 

Б. Алдар в школе будет учиться хорошо. 
В. Алдар хорошо учился в школе. 

7. Какое из этих слов является обстоятельством времени в предложении 

Бидэ үглөөдэр (А) багшатаяа (Б) байгаалиин музейдэ (В) ошохобди. 

8. Какую вопросительную частицу нужно употребить при переводе предложения Сейчас зима? 
А. гү Б. –б В. бэ В.али 

9. Определить падеж выделенного слова Би Баатартай наадааб. 

А.винительный Б.дательный В.совместный Г. Орудный 
10. Найти эквивалент выделенного глагола: Сегодня мы с одноклассниками пойдём на экскурсию. 

А. ошообди Б.ошонобди В.ошохобди Г. Ошобобди 

Задания В 
1. Сентябрь соо ногоон дээрэ сагаан хюруу унаад байдаг. 2. Үшөө нэгэ хэды болохолоор, һүниндөө 

уһа шалбааг хайнагтадаг. 3.Намарай жэжэхэн бороо зунай аадар бороодо адли бэшэ юм. 4.Саашадаа 

һалхин ой модоной һүүлшын гоёлтые таһалдаг, хүнгэн, хуурай набшаһадые нойтон газар дээрэ тараа- 

даг. 5.Сентябрь соо заримдаа наратай, дулаан үдэрнүүд болодог. 6.Буряад зон энээниие шара набшын 
халуунай үе гү, али һамгадай халуун гэжэ нэрлэдэг. 7.Иимэ наратай дулаан үдэрнүүдтэ агаар тунга- 

лаг, һаруул байдаг. 8. Үдэшэ үглөөнь хүйтэбтэр. 9.Тэнгэри сэгээн хүхэ. 10.Ой соо хон-жэн, ганса 

набшаһадай һаршаганан унаха дуулдана. 
1. Среди предложений 1-4 найдите предложение, в котором есть отрицание. Напишите номер этого 

предложения. 

2. Среди предложений 2-6 найдите предложение, в котором есть однородные сказуемые. Напишите 
номер этого предложения. 

3. Среди предложений 5-10 найдите предложение, в котором есть местоимение. Напишите номер это- 

го предложения. 

4. Среди предложений 5-10 найдите предложение, в котором употреблено слово в форме дательно- 
местного падежа. Напишите номер этого предложения. 

5. Среди предложений 1-5 найдите предложение, в котором употреблена утвердительная частица. 

Напишите номер этого предложения. 

Задание С 
Напишите сочинение-описание «Осень». 

Объём сочинения – не менее 25 слов 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 
каких-либо комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов 
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Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
Тест 

1. Сколько гласных звуков в бурятском языке? 

А.15 Б.16 В.17 Г.18 

2. На сколько групп делятся гласные звуки? 
А.5 Б.2 В.3 Г.4 

3. Назовите эти группы 
4. Этот звук не имеет долгой формы 
А. У Б. И В. Ы Г.Ү 

5. Этотзвук не имеет краткой формы 

А. үү Б. өө В.ии Г.ээ 

6. Найдите женское слово 
А. нүхэр Б.харгы В.ургы Г. Одон 

7.Найдите мужское слово 
А.сэсэг Б.ногоон В.Арюуна Г.нүхэр 

8. Какое окончание присоединяется к слову мүнгэн? 

А. - һөө Б.- һаа В. – һоо Г. - һээ 

9. Краткость и долгота звуков выполняют функцию: 

А. ударения 
Б. смыслоразличительную 

В. Никакую 

Г. Фонематическую 
10. Какой из этих гласных не имеет дифтонгической формы? 

А. О Б. Ы В. У Г. А 
11. Каков порядок слов в бурятском предложении? 

А.свободный 

Б.строгий 

В.обратный 

12. Правильный порядок слов в предложении: 
А.Басаган уншана ном. 
Б.Уншана басаган ном. 

В.Ном уншана басаган. 

Г.Басаган ном уншана. 

13. Назвать местоимение 1 лица ед.числа 
А.Ши Б.Би В.Тэрэ Г.Бидэ 

14. Назвать местоимение 2 лица ед. числа 

А.Тэдэ Б. Тэрэ В. Ши Г.Таанар 

15. Отметить слова в дательно-местном падеже: 
А. ахада Б.эгэшые В.эжын Г.театрта 

16. Отметить слово, стоящее в исходном падеже: 
Тэрээнһээ (1) гансал Ангар (2) мүрэн (3) гарадаг. 
17. Определить падеж выделенного слова в предложении 

Би Улаан- Үдэ автобусоор ерээб. 
А.Винительный 

Б. Именительный 

В. Дательно-местный 

Г. Орудный 

18. Правильный перевод предложения Баир читает эту книгу. 
А.Баир номоо уншана. 

Б. Баир энэ ном уншана. 

В. Баир ном уншана. 
19. Вставить окончание множественного числа в выделенном слове в предложении: Үхибүүд музей 

соо баабгай…ые хараа. 

А. –д Б. –нууд В. –нар Г. –д 

20. Какой вопрос можно поставить к наречию мүнөөдэр? 
А.Хаана? Б. Хэзээ? 

В. Яагаад? Г.Юу 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Бурятская литература» разработана в соот- 

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС) и определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения програм- 

мы. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Мольтинская основная общеобразовательная школа им.Г.Н.Богданова»; 

Программа включает в себя следующие структурные элементы: 

«Пояснительная записка», «Содержание курса», «Примерное тематическое планиро- 

вание». 

Для достижения целей и выполнения поставленных задач программы использован 

компетентностный подход к процессу обучения, определяющий формирование, развитие и 

совершенствование двух основных видов компетенции: познавательнойи деятельностной. 

Отбор, распределение учебного материала и организация учебного процесса обуслов- 

лены конкретными задачами по формированию указанных компетенций на каждом этапе 

обучения с учетом взаимосвязи всех этапов обучения, так и их основных конституирующих 

факторов (возрастные психофизиологические характеристики учащихся; место литературы в 

общеобразовательном контексте; социально-культурные условия жизни). В программе под 

этапом обучения понимается один учебный год. 

Учебная стратегия каждого этапа обучения предполагает три ракурса: 

- развитие и совершенствование знаний, умений и навыков. приобретенных напре- 
дыдущем этапе; 

- формирование новых, актуальных на данном этапе знаний, умений и навыков; 

- учет в процессе преподавания как ближайшего, так и перспективного развития. 
Основным условием выполнения программы является создание, поддержание иразвитие мо- 

тивации обучения, в основе которой лежит познавательный интерес, формирующийся после- 

довательно. 
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Развитию и поддержанию познавательного интереса при изучении литературы 

в 5- 9 классах способствует создание проблемных ситуаций, которые требуют от 

учащихся активного применения полученных знаний, сформированных умений, 

предполагают поиск, догадку, самостоятельный анализ явления. Читая и анализируя 

предложенные программой тексты литературных произведений, учащиеся под руко- 

водством учителя последовательно проходят путь совместного поиска решения по- 

ставленной проблемы. Создание специальных проблемных ситуаций уступает место 

созданию условий для самостоятельного выявления учащимися возможных познава- 

тельных противоречий и поиска пути их разрешения. 

В основу каждого этапа заложена определенная теоретико-литературная и ме- 

тодическая идея: 

5 класс – осознание природы художественного образа; 

6 класс- осознание специфики содержания художественного произве дения 
вединстве его образных, сюжетных композиционных компонентов; 

7 класс- представление о пафосе как об эмоционально-смысловой доминан- 
тепроизведения; 

8 класс-наблюдение над коммуникативно-прагматической направленно- 
стьюпроизведения, проявляющейся в системе отношений автор-читатель. 

9 класс- представление о литературном процессе как о последовательном, 
культурном и историческом развитии. 

Понятийный аппарат включает в себя: 

5 класс-искусство, литература, слово; художественный образ; вымысел; 
устное народное творчество, виды фольклора; выразительно-изобразительные сред- 
ствахудожественного языка; 

6 класс - тема, проблематика; содержание и форма литературного произве- 
дения;идея, сюжет, жанр; литературный герой, персонаж, лирический герой; проза и 

поэзия, основы стихосложения; 

7 класс- роды и жанры литературы; пафос, конфликт; композиция; этапы 
развитиядействия (экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог); 

8 класс - система образов; тип, характер; образ автора, автор- 
повествователь;авторская позиция; деталь, символ; 

9 класс - основные литературные направления, традиция и новаторство, 
стиль;мотив, авторские (в том числе лирические) отступления. 

Формирование деятельностной компетенции достигается учащимися в про- 

цессеовладения определенными умениями в ходе изучения литературы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В процессе изучения предмета формируется духовно-нравственное воспита- 

ние, закладываются базовые национальные ценности: патриотизм, гражданствен- 

ность, ценность жизни, добра, природы, нравственно-эстетические и семейные цен- 

ности, духовность. Предмет способствует формированию у обучающихся этническо- 

го и национального самосознания, культуры межэтнических отношений, этике меж- 

национального общения. 

Планируемые результаты изучения предмета «Бурятская литература» 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувствалюбви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к бурят- 
ской литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интер- 

нет-ресурсы и др.) 

Метапредметные: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать матери- 
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ал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,форму 

лировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оце- 
нивать ее,определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали- 
зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

Предметные: 

В познавательной сфере: 
-понимание ключевых проблем изученных произведений бурятского фольк- 

лора ифольклора дру гих народов, бурятских писателей X!X-XX века; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулиро вать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, ха- 

рактеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобрази- 
тельно-выразительных средств языка; 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

- литературного произведения; 
в ценностно-ориентационной сфере: 
-приобщение к духовно-нравственным ценностям бурятской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-формулирование собственного отношения к произведениям бурятской лите- 

ратуры, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литератур- 
ныхпроизведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; В коммуникатив- 
ной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыс- 
ленноечтение и адекватное восприятие; 

-  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств бурятского языка и цитат из текста; отве- 

чать навопросы по прослушанному или прочитанному тексту; вести диалог; 

- написание изложений и мини-сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетиче- 

скоговкуса; 

- понимание бурятского слова в его эстетической функции, роли художест- 
венныхобразов литературных произведений. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение родной литературы. «Бурятская 

литература» входит в учебный план в качестве национально-регионального 

компонента образования. Данная программа реализуется в течение учебного 

года и предусматривает 34 часа. Программа адаптирована для учащихся МБОУ 

«Мольтинская ООШ им.Богданова Г.Н.» 
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На изучение бурятской литературы отводится по одному часу в неделю во 

всех классах. Распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса имеет 

рекомендательный характер и может корректироваться с учетом конкретных особен- 

ностей учебно-воспитательного процесса в ОУ. 

Обеспечена следующими УМК: 

5 класс. С.Д.Будаев, Ц.С. Жанчипова, Д.Х.Митупова «Буряад литература» 
Улан-Удэ, «Бэлиг», 2011г. 

6 класс. О.В.Цыцыкова., Ж.Ц.Жамбуева, Ц.Б.Цыренова «Буряад литерату- 
ра» 2 части.Улан-Удэ, «Бэлиг», 2014г. 

7 класс. С.А.Ошорова, С.С.Балданова «Буряад литература» 2 части. Улан- 
Удэ, «Бэлиг», 2014 г. 

8 класс. Ц.Б.Бадмацыренова, К.Н.Гармаева, Б.Ш.Ширапова «Буряад литера- 
тура» в 2частях. У-Удэ, «Бэлиг» 2013 г. 

9 класс. С.Ж.Балданов, Х.М.Жамьянэ «Буряад литература» учебник и хре- 
стоматия. У-Удэ, «Бэлиг» 

 
Основное содержание учебного предмета 

 

Виды речевой ичитательской деятельности. 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух бурятской звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме- 

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умениесамому 

задать вопрос по содержанию прослушанного учебного, научно-познавательного и 

художественного произведений. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать не перебивая собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого эти- 

кета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска- 

зывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложеннойтеме или 

в виде ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Переда- 

ча содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повсе- 

дневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рас- 

сказе (описание, рассуждение повествование). 

Самостоятельное составление плана собственного высказывания. Отбор и ис- 

пользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

егосюжетных линий, кроткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с инди- 

видуальным темпом чтения. Установка на нормальный для читающего темпбеглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделениемзнаков препинания. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (дос- 

тупныхпо объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, оз- 

накомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска- 

зывания и др. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержа- 

нием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече- 

ловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть 

тем, идей героев в фольклоре разных народов. Последовательное 
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек- 

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя. Нахождение в тексте слов и выражений, характери- 

зующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мо- 

тивов. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо- 

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе- 

ниеПонимание заглавия опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каж- 

дой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

ввиде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержани- 

ем. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простей- 

шими приемами анализа различных видов текста: установление причинно- 

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Подробный и краткий пере- 

сказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение те- 

мы,места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини- 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную те- 

му,отзыв. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков бурятской литературы X!X-XX вв., произведения 

современной отечественной и зарубежной литературы, доступные для вос- 

приятияшкольников произведения бурятских авторов. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фан- 

тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Литературная пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помо- 
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щьюучителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол). 

Ориентировка в литературных понятиях: Художественное произведение ху- 

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произ- 

ведения: его портрет, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов высказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь; узнавание, различение, выделение особен- 

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы- 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, быто- 

вые, волшебные). Художественные особенности сказок. Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня, повесть, роман, пьеса –общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе- 

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно- 

стиучащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное ри- 

сование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

Изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе худо- 

жественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе собственногоопыта. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис- 

точник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрация. Виды 

информации в книге: научная, художественная. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине- 

ний, 

педии) 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энцикло- 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого дос- 

тупа ккнигам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование со- 

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучение бурятской литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие коммуникативной компетенции на бурятском языке в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной; 

. речевая компетенция-развитие коммуникативных умений в четырех основ- 

ныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

. социокультурная компетенция-приобщение учащихся к культуре, традициям 

бурятского народа, с учетом социально-экономических, этнокультурных, 

- этнонациональных и других особенностей региона, в рамках тем, сфер и си- 

туаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (5-7 и 8-9 классы); формирование умения 

представлять свой этнос, культуру в условиях межкультурного общения; 
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. компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

. учебно-познавательная компетенция- дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся спосо- 

бами иприемами самостоятельного изучения языка и культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

. ценностно-смысловые компетенции-компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и пони- 

мать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль ипредназначе- 

ние, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступ- 

ков, принимать решения. 

Данные компетенции обеспечивают механизм развития и воспитания у 

школьников важности изучения бурятского языка в современных условиях развития 

нашего общества и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопони- 

маниюмежду людьми разных национальностей, толерантного отношения к проявле- 

ниям иной культуры. 

 

Ведущие принципы. Реализация дидактических принципов: 

принцип воспитывающего обучения (создание условий формулирования 

личностив целом); 

принцип научности (содержание обучения должно отражать современное 

состояние науки, изучающей литературы, литературной критики. На уроках необхо- 

димо школьников обучать элементам научного поиска, основам 

исследовательской деятельности); 

принцип связи обучения с практикой (применение полученных знаний в 

жизни; формирование собственной точки зрения, развитие у школьников устойчиво- 

сти кинформационному потоку, формирование критического мышления 

- принцип системности и последовательности (обучение и воспитание в 

определенной системе, логическое построение содержания и процесса обуче- 

ния); 

принцип доступности (учет особенностей развития учащихся, организа- 

цияобучения, исключающая возможность психо-физических перегрузок уч-ся; 

принцип наглядности (целесообразное и эффективное привлечение орга- 

новчувств к восприятию учебного материала через ТСО и ИК-технологии); 

принцип сознательности и активности учащихся при направляющей и 

организующей роли учителя (осознание уч-ся цели обучения, самостоятельно- 

сти школьников в планировании и организации своей деятельности; самоконтроль 

учеников, интерес к знаниям, самостоятельная постановка проблемы и поиск ее ре- 

шения); 

принцип прочности (прочное усвоение знаний, переход знаний в умения и 

навыки на основе активности учащихся, правильной организации повторения изу- 

ченного, учета индивидуальных особенностей уч-ся, структурирования материала с 

выделением главного и соблюдения логических связей, контроля результатов 

обучения ими их оценки); 

Организация образовательного процесса 

При реализации программы применяются различные методы обучения. Для 

мотивации, формирования интереса к учению запланировано применение познава- 

тельных игр, инсценирования, учебных дискуссий, методов 

эмоционального стимулирования (опора на жизненный опыт, создание ситуа- 

ций успеха), методов интеллектуального стимулирования (творческие задания, моз- 
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говой штурм). 

Эффективное освоение знаний предполагает такую организацию познаватель- 

ной деятельности учащихся, при которой учебный материал становится предметом 

активных мыслительных и практических действий каждого ребенка. Поэтому на 

уроках, помимо традиционных словесных, наглядных и практических методов обу- 

чения будут применяться и другие: логические (индуктивные, дедуктивные, сравне- 

ния, сопоставления, аналогии, выделения главного, конкретизации, обобщения, сис- 

тематизации), проблемные, частично-поисковые, 

исследовательские. Для контроля и коррекции знаний на уроках будутпользо- 

ваться методы устного и письменного контроля. 

Технологии обучения в отличие от методики преподавания предполагают раз- 

работку содержания и способов организации деятельности самих школьников,исходя 

из этого положения, на уроках будет применяться технология адаптивного обучения. 

Центральное место при использовании адаптивной технологии отводится ученику,  

его деятельности, качествам его личности. Учение ученика рассматривается, прежде 

всего, как процесс, особое внимание уделяется 

формированию его учебных умений, при этом деятельность учащихся совер- 

шается совместно с учителем, индивидуально с учителем, самостоятельно под руко- 

водством учителя. Учение в условиях адаптивного обучения становится 

преимущественно активной самостоятельной деятельностью: это выполнение 

практических работ, индивидуальная работа, контроль знаний. 

 

Тематическое планирование по бурятской литературе 5 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Литература – художественное искусство 1 

2 Бурятская литература 1 

3 Фольклор. Жанр 1 

4 Бурятские считалки, игры 1 

5 Пословицы. Загадки 1 

6 Произведения Будды 1 

7 Бурятские народные сказки. 6 друзей 1 

8 Литературные сказки 1 

9 Литературная сказка. В. Халхуев “Жаабдай” 1 

10 В. Халхуев “Жаабдай” 1 

11 Л. Толстой “Старая лошадь” 1 

12 А. Лыгденов “Жеребёнок” 1 

13 А. Лыгденов “Мой конь” 1 

14 А. Лыгденов “Мой конь” 1 

15 Ц. Номтоев “Хлеб” 1 

16 Ц-Б Бадмаев “Серёжа в стране Будамшуу” 1 

17 Ц-Б Бадмаев “Серёжа в стране Будамшуу” 1 

18 Ц-Б Бадмаев “Серёжа в стране Будамшуу” 1 

19 Ц-Б Бадмаев “Серёжа в стране Будамшуу” 1 

20 Ц-Б Бадмаев “Серёжа в стране Будамшуу” 1 

21 Лирические произведения. Д. Дамбаев “Весенняя песня” 1 

22 Д.Ц. Дамбаев “Пожелание сестры” 1 

23 Д.Ц. Дамбаев “Красивая моя Бурятия” 1 

24 Д.Ц. Дамбаев “Байкальские волны” 1 

25 Ш.Д. Байминов “Лодка” 1 
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26 Ш.Д. Байминов “Встреча с Гагариным” 1 

27 Ш.Д. Байминов “Дождь” 1 

28 Басни. С.Н. Норжимаев “Пугливая сова ” 1 

29 С.Н. Норжимаев “Хумуужуулэгшэ Хирээ 1 

30 Драматические произведения. 1 

31 Б.Ш. Эрдынеев “Маленькая принцесса” 1 

32 Б.Ш. Эрдынеев “Маленькая принцесса” 1 

33 Б.Ш. Эрдынеев “Маленькая принцесса” 1 

34 Повторение изученного за год 1 

 

6 класс 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Понятие о легендах и преданиях.  

2 Шаманские легенды. «Буха ноен» 1 

3 Буддийская легенда. «Зандан Жуу 

тухай» 

1 

4-8 Понятие о сказаниях. «АламжиМэргэн». Теория литера- 

туры: улигер (сказание) практикум 
5 

9 Понятие о бурятской литературе. 

Формы литературного 

произведения; идея, сюжет, жанр.Проза и поэзия. 

1 

10-12 О произведениях начала 18-20 века.Э-Х. Галшиев «Бэлиг-vvн 
толи» 

3 

13 Произведения 20 века. Славное 
прошлое. Доржи Банзаров – первыйбурятский ученый. 

 

1 

14-19 Ч.Цыдендамбаев. «Банзарай хvбvvнДоржо» («Доржи сын 

Банзара»). 

Литературная теория: понятие оромане. Тема и 

проблематика. 

6 

20-24 Понятие о повести. Б.М.Мунгонов. 
«Хара hалхин” («Черный ветер») 

5 

25-27 Ц-Д. Ж-Б. Дамдинжапов. «Юрын буряад эхэ» («Простая 
женщина –бурятка») 

3 

28-30 Лирические произведения. Б.Д. 

Абидуев. «Сонхоор малайhан hара» 
3 

31-32 Ш-Х.А.Базарсадаева «Тvрэлхихэлэн», «Сэдьхэлэй vгэ» 
стихи 

2 

33-34 Лиро-эпические произведения. Понятие о балладе. 

Ц.Дондогой. 

«Гэр тухай» («О доме») 

2 

Итого  34 

 
 

7 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1-5 Сказание. «Айдуурай Мэргэн» 5 
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6-8 Ринчен Номтоев. «Аршаанай дуhал» 

(«Капли аршана») сказка. 

3 

9-11 Письменные произведения 18-19 в. 

«Бальжан хатан тухай» («Бальжанхатан») предание. 

Теория литературы:понятие домог(предание) 

3 

12-14 Вандан Юмсунов. «Эрдэмтэ Соохор моритой Эрилтэй ха- 

ан» («Эрилтэй хан 

с достойным чубарым конем»)сказание 

3 

15-16 Художественное произведение как явление искусства. 

Главный герой, характер, образ в литературных 

произведениях. Повесть. Рассказ.Юмор и сатира. 

2 

17-18 Х.Намсараев. «Олзуурхуу 

Ондореон»(«Жадный Ондореон») 
рассказ 

2 

19 Внеклассное чтение по выбору 1 

20-22 Б.Н.Ябжанов «Хэрмэшэ» рассказ 3 

23-27 В.Ж.Тулаев. «Эсэгэеэ хvлеэлгэ» 

(«Ожидание отца») повесть 

5 

28-30 Ж.Тумунов. «Талын бvргэд» («Степнойорел») рассказ. 3 

31-33 Ц.Н.Номтоев. «Шагжын хула»(«Саврасый Шаг- 
жи») повесть 

3 

34 Повторение пройденного. Итоги. 1 
Итого  34 

 

8 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

 

1 
Устное народное творчество. 

Использование традиций фольклора влитературе. 

 

1 

2-4 Мифы. «Дэлхэй яажа бии болооб?»( 

«Как появилась земля?»), «Арааха» 

3 

5-8 Легенды и предания. «О хори», «Охонгодорах». 4 

9-12 Песни. 4 

13-14 Пословицы и поговорки 4 

15-16 Благопожелания. 2 

17-22 Загадки. 6 

23-30 Сказания. Сказители. «Абай Гэсэр» героический эпос бурят- 
ского народа. Практикум. 

8 

31-35 Дорожные записи. 5 

36-38 Бурятская литература и ее традиции.Ч-Л Базарон «Хаарта- 

шан».(«Картежник») пьеса 
 
 

3 

39-44 Поэт-реформатор. Д.Д.Дашинимаев. «Тоеон» 6 

45-47 Применение романтических традицийв бурятской литературе. 
С.Туяа «Энэл даа тvрэhэн таламни»(Вот эта родная 

степь»), «Ангара». 

 

 

3 
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48-50 Ч.Цыдендамбаев. «Энхэрэл» 
(«Нежность»), «Хурса зэбсэг» («Острое 

оружие») стихи. «Концерт» рассказ. 

3 

51-56 Бурятская литература XX века. 

Использование реалистических традиций в бурятской лите- 

ратуре. Ц.Дон. «Хиртэhэн hара» («Затмениелуны») повесть. 

 

6 

57-60 Бурятская литература периода Великой Отечественной 
войны.К.Ш.Цыденов «Хээрэ» («На поле»)рассказ 

4 

61-63 Ц.Р.Галанов. «Эсэгын хvбvvн» (Сынотца») рассказ. 3 

64-66 А. Г-Н.Лыгденов. «Vншэн” («Сирота»)рассказ. 3 

67-68 Резерв времени 2 

итого  68ч. 
 

9 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1 Роль и место литературы в жизничеловека. Развитие 
бурятской литературы. 

1 

2-5 Д-Р. О.Батожабай. Повесть «Кто твойучитель?» («Баг- 
шашни хэн бэ?») 

4 

6-9 Ж.Т.Тумунов. Поэма «Сvхэ-Батор»(«Сvхэ-Баатар”) 4 

10-13 Ц.Г.Шагжин-режиссер, драматург 4 

14-17 Пьеса «Первый год» («Тvрvvшынжэл») 4 

18 Ц-Д.Д.Дондокова-поэтесса. 1 

19-22 Поэма «Камни поют» («Шулуунууддуулана»). Лирическое 

произведение. 
4 

23 Н.Г.Дамдинов-народный поэт. 1 

24-27 Понятие об исторической драме.Драма «Перстень декаб- 
риста» (Декабристын бэhэлиг») 

4 

28-31 Ц.Р.Галанов «Лунная девушка»(«Саран хvхы”) повесть 

илиСеверомуйская легенда. 
4 

32-35 Ц-Б.Б. Бадмаев- поэт, писатель 
«Стихи об Италии» («Итали тухайшvлэгvvд») 

4 

36 М.Самбуев «Стихи о Ленинграде»(«Ленинград тухай 
шvлэгvvд» 

1 

37-40 Д.Э.Эрдынеев. «Большая родословная» («Ехэ уг») ро- 
ман. 

4 

41-44 М.М.Осодоев. «Старший сын»(«Ууган хvбvvн») по- 

весть 
4 

45-47 А.Л.Ангархаев. «Вечный цвет» («Мvнхэ ногоон хасуу- 
ри”) роман 

3 

48-50 Л.Тапхаев. «Ехор» («Еохор») поэма 3 

51-53 Писатели округа: А.Шадаев, М.Осодоев, Б.Бутунаев, 
Ж.Зимин,А.Бальбуров 

3 

54-56 Современная бурятская поэзия:Баир Дугаров. 
Любовь Загдаева Станислав Тулугоев и 

др(на выбор учителя) 

3 
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57-60 Современная бурятская проза: 

На выбор учителя 

4 

61-63 Внеклассное чтение. Поэты округа ородном крае 

В.Петонов, К.Ильин, Д.Мадасон, Л.Босхолова, Б. Манта- 

гуева,В.Хензыхенов и др. 

3 

64-66 Модуль «Писатели и поэты Бурятии» 3 

67-68 «Писатели и поэты с округа». Повторение изученного за год. 2 

итого  68 ч. 
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