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Рабочая программа по родному (бурятскому) языку разработана на основе требований к  

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Мольтинская ООШ имени Богданова Г.Н.», реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования.   

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематическое  

планирование.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:   

Класс  Общее количество часов в 
год 

Общее количество   

часов в неделю 

Количество учебных 
недель 

2  68  2  34 

3  68  2  34 

4  68  2  34 

Уровень содержания программы: базовый  

Место в учебном плане: обязательная часть.   

Предметная область: родной язык (бурятский)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты  

 • общее представление о социокультурном пространстве как о многоязычном и 

поликультурном  сообществе;   

• осознание языка, в том числе бурятского, как средства общения между людьми на 

территории  Иркутской области и за ее пределами;   

• знакомство с миром сверстников с использованием средств изучаемого языка (через 

детский  фольклор, образцы детской бурятской художественной литературы, традиции и 

обычаи бурятского  народа).  

 • формировать представление о бурятском языке как средстве установления 

взаимопонимания с  представителями своей народности, в познании нового;  

 • развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность,  

эмоционально нравственную отзывчивость, понимание чувств других людей, 

соблюдение норм  речевого и неречевого этикета;   

• понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать 

устойчивую  мотивацию к овладению родным языком;   

• развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных  ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной;   

• формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты.  

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера,  осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в  процессе общения на бурятском языке;   

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с  поставленной задачей и условиями её реализации;  

 • понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное  правило/алгоритм с целью достижения успеха;  

 • использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей  изучаемых объектов; • использовать речевые средства и средства 

информационных технологий для  решения коммуникативных и познавательных задач;   

 • использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой  
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коммуникативной/познавательной задачей;   

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам  языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения;  

 • владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения;  • передавать, фиксировать информацию в таблице;  

 • опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух предложений, 

текстов на  бурятском языке;  

 • осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и  письменной форме;   

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных  точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении 

ролей в процессе  совместной деятельности;   

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное  поведение и поведение окружающих  

Предметные результаты   

1. Коммуникативная компетенция (речевые умения и навыки)  

 Учащиеся научатся:  

 - правильно списывать слова в тетрадь;  

 - выполнять лексические и грамматические упражнения.   

2. Языковая компетенция (языковые знания и умения)   

Учащиеся научатся:   

- соотносить звуки бурятского языка с буквами бурятского алфавита;  

 - различать основные фонетические понятия: гласный, согласный, краткие и долгие 

гласные,  твердые и мягкие, звонкие л глухие согласные;   

- правильно писать в изученных словах долгие гласные, дифтонги; заглавные буквы в 

именах  собственных;  

 - составлять и записывать слова , предложения на бурятском языке;  

- применять на письме знаки пунктуации: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в  конце предложения.  

 Учащиеся получат возможность научиться:   

- применять основные правила орфографии;   

- анализировать написание слов с позиции применения закона сингармонизма;  

 - оперировать в процессе письменного общения основными синтаксическими  

конструкциями и морфологическими формами бурятского языка.  

 3. Социокультурная компетенция  

 Учащиеся научатся:   

-Записывать слова знакомства, приветствия, обращения, названия домашних и диких  

животных, на бурятском языке.  

Грамматическая сторона речи   

научится:   

• распознавать и употреблять в речи ,слова, предложения   

• Личные местоимения; количественные, порядковые (до 20) числительные;  • 

Соблюдать структуру бурятского предложения;   

• Соблюдать правильное письмо в соответствии закона гармонии гласных.  
Социокультурная осведомленность   

2. Предметные результаты в познавательной сфере научится:   

• сравнивать языковые явления родного и русского языка на уровне отдельных звуков, букв, 

слов,  словосочетаний, простых предложений;  

 • действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в  пределах тематики 2-4 класса.  

 Содержание учебного предмета, 2 класса   
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Темы.  

 Предметное содержание письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает  следующее:   

Знакомство с прописью, с правилами письма. Рабочая строка. Гигиенические правила  

письма, правила посадки при письме. Алфавит. Прямые, наклонные и вертикальные 

линии.  Письмо овалов и полуовалов. Строка и межстрочное пространство. Рисование 

бордюров.  Письмо наклонной линии с закруглением внизу и вверху. Письмо элементов 

букв. Письмо  прямых наклонных линий и линий с закруглением внизу (вправо, влево). 

Буквы гласных.  Буквы согласных. Дифтонги. Дикие животные. Пишем поздравления. 

Пишем слова и  предложения. Повторение. Письменная речь.  

 -развитие умений делать выписки из текста  

 -писать короткие поздравления,  

-делать письменный перевод несложных текстов с бурятского языка на русский язык, с  

русского языка на бурятский язык.   

2.3. Языковой материал. Фонетика, графика , орфография. Буквы алфавита. Гласные и  

согласные звуки. Краткие и долгие слоги. Мужские и женские гласные. Дифтонги.  

Йотированные гласные.  

Лексика. Лексический минимум – 100 слов.  

Содержание учебного предмета, 3-4 классы   

Раздел «Звуки и буквы» -17 час   

Различение звуков и букв. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в  

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и  

сочетаний звуков в соответствии с нормами бурятского литературного языка. 

Установление  соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Раздел «Слово» - 4 часа  

 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов,  однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  

Раздел «Имя существительное» - 10 часов  

 Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных одушевлѐнных и  

неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Единственное и множественное число  

существительных. Различение имеѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода.  Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного.  Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя  существительное.  

Раздел «Имя прилагательное» - 4часа  

 Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число прилагательных.  

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Зависимость формы имени  

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени  

прилагательного. Словообразование имеѐн прилагательных. Морфологический разбор 

имѐн  прилагательных.  

Раздел «Глагол» - 10 часов   

Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаголов. 

Различение  глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по  временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в  настоящем и будущем времени (спряжение).  

Раздел «Предложение» - 8 часов   

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 
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главных и  второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых  вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространенные 

и нераспространеѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными  членами.  

Раздел «Текст» - 5 часов  

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка  

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным  

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным  планам.  

Раздел «Слово в языке» - 6 часов  

 Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов  

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных  

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные  слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы (общее  представление).  

Тематическое планирование. 

2 класс. 

№   Тема Кол-во 

часов 

1 Знакомство с учебником. Общее понятие о 

 предложении. 

1 

2 Большая буква в начале предложения 1 

3 Главные члены предложения 

( подлежащее, сказуемое) 

1 

4 Главные члены предложения 1 

5 Связь слов в предложении 1 

6 Второстепенные члены предложения 1 

7 Повествовательное предложение 1 

8 Вопросительное предложение 1 

9  Знаки препинания после предложения. 1 

10 Восклицательное предложение 1 

11 Закрепление  по теме «Предложение» 

Диктант «Предложение». 

1 

12 Работа над ошибками. Из чего состоит слово?  1 

13 Гласные, согласные звуки и буквы 1 

14  Бурятский алфавит 1 

15 Слоги. 1 

16 Перенос слова 1 

17 Долгие и быстрые гласные 1 

18 Йотированные гласные я, е, ё, ю 1 

19 Закрепление 1 

20 Классификация  гласных букв 1 
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21 Классификация гласных букв 1 

22 Последовательность гласных 1 

23 Гласные быстрые буквы    у – Y 1 

24 Гласные  долгие буквы      уу - YY 1 

25 Дифтонги уй - Yй 1 

26 Гласные долгие буквы ы – ии 1 

27 Гласные долгие буквы  оо - ээ 1 

28 Согласные звуки и буквы. 1 

29 Звонкие и глухие согласные 1 

30 Твердые и мягкие согласные 1 

31 Значение мягкого знака после согласных 1 

32 Смягчение согласных звуков с помощью йотированных 

гласных  

1 

33 Правописание согласных  б, г, д  в словах 1 

34 Закрепление по теме «Слово. Звуки и буквы» Диктант 1 

35 Понятие о заимствованных словах 1 

36 Правила правописания заимствованных слов 1 

37 Правописание гласных в конце заимствованных слов 1 

38 Заимствованные слова с Ъ знаком 1 

39 Закрепление по теме «Заимствованные слова» 1 

40 Диктант 1 

41   Работа над ошибками. 

Общее понятие об именах существительных 

1 

42 Имя существительное – часть речи. 1 

43 Изменение имен существительных по числам 1 

44  Имена существительные. Одушевленные и 

неодушевленные предметы 

1 

45 Имена собственные и нарицательные 

-имена, фамилии 

- клички животных 

- географические названия 

1 

46 Изменение имен существительных по вопросам 1 

47 Закрепление по теме «Имя существительное» 

Диктант 

1 

48 Глагол. Общее понятие о глаголе. 1 

49 Глагол – часть речи 1 

50 Глагол – главный член предложения 1 

51 Повторение по теме «Глагол» 1 

52 Общее понятие об имени прилагательном 1 

53 Имя прилагательное – часть речи 1 

54 Синонимы и антонимы имен прилагательных 1 

55 Закрепление по теме  «Имя прилагательное» 

Диктант 

1 

56 Понятие об однокоренных  словах 1 
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57 Однокоренные слова  1 

58 Выделение корня в слове 1 

59 Повторение. «Корень слова» 1 

60 Что такое текст? 1 

61 Монолог, диалог 1 

62 Текст.  Части текста 1 

63 Абзац. Части   текста 1 

64 Виды текста: описание (зураглал), домоглол (повествование) 1 

65 Контрольный диктант за год. 1 

66 Фразеологизмы. Поговорки, загадки 1 

67  Итоговый урок 1 

68 Повторение изученного. 1 

3 класс 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

уроков 

1 Повторение изученного во 2 классе  1 

 2  Звуки  и буквы. 1 

3 Звуки и буквы 1 

4 

5 

Йотированные гласные 1 

1 

6 

7. 

Классификация гласных (аялганай тааралдал) 1 

1 

8. Входяший контрольный диктант №1 1 

9 

10 

Последовательность гласных (аялганай hубарил) 1 

1 

11 Перелом гласных (аялганай нугарал) 1 

12 Гласные өө-ээ 1 

13 Гласные ээ-эй 1 

14  Проверочная работа 1 

15 Диктант за 1 четверть. 1 

16 Анализ диктанта. Правописание б, л, м, р. 1 

17 Заимствованные слова. (Абтаhан YгэнYYд) 1 

18 Корень слова 1 

19,20. Корень, суффикс 2 

21 Корень, суффикс, окончание 1 

22 Имя существительное 1 

23  Изменение имен существительных по числам.         1 
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24 Склонение имен существительных.Именительный 

падеж(нэрын) 

1 

25 Родительный падеж(хамаанай) 1 

26 Винительный падеж(зYгэй) 1 

27 Дательный падеж (Yйлын) 1 

28 Орудный падеж(зэбсэгэй) 1 

29 Совместный падеж (хамтын) 1 

30 Исходный падеж (гаралай) 1 

31  Контрольный  диктант за 1 полугодие. 1 

32 Анализ диктанта. Послелог (дахуулYгэ) 1 

33 Понятие об имени прилагательном как части речи 1 

34 Связь имен прилагательных с именами 

существительными. 

1 

35-36 Прилагательное - второстепенный член предложения  2 

37 Понятие о глаголе как части речи   1 

38 Упражнение в определении   глагола 1 

39 Правописание гласных а. о, э в корне слова глагола 1 

40  Времена глаголов 1 

41-42 Глаголы настоящего и будущего времени 2 

43-44 Глаголы прошедшего времени 2 

45 Контрольный диктант     по теме «Глагол» 1 

46 Работа над ошибками. 1 

47 Предложение  1 

48-49   Главные члены предложения 2 

50  Второстепенные члены предложения 1 

51 Виды предложений по цели высказывания 1 

52 Связь слов в предложении 1 

53 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

54 Обучающее изложение 1 

55 Текст  1 

56 Текст- повествование 1 

57 Текст- описание 1 

58 Текст-рассуждение 1 

 58  Обобщение пройденного 1 

60-61 Устойчивые словосочетания  слов (фразеологизмы) 2 



9 
 

62-63 Омонимы  2 

64 Итоговый контрольный диктант    1 

65 Работа над ошибками 1 

66-68 Закрепление пройденного материала    2 
 

4 класс 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

уроков 

1 Части речи 1 

2 Имя существительное 1 

3 Главные члены предложения. Определение главных 

членов. 
1 

4 Число имени существительного 1 

5 Понятие о склонении имени существительного. 1 

6 Диктант 1 

7 Понятие о первом склонении имени существительного. 1 

8 Понятие о втором склонении имени существительного. 1 

9 Понятие о третьем  склонении имени существительного. 1 

10 Склонение имени существительного во множественном 

числе. 

1 

11 Имена существительные  в именительном/нэрын/ падеже 1 

12 Родительный/хамаанай / падеж имени существительного 1 

13 Дательно-местный падеж/зугэй/ падеж имени 

существительного 

1 

14 Сравнение предложного и винительного   и орудного 

падежей. 

1 

15 Слова,заканчивающиеся на согласный звук/й/ в 

винительном падеже 

1 

16 Слова в орудном /зэбсэгэй/падеже. 1 

17 Слова в совместном и исходных падежах. 1 

18 Слова в совместном и исходных падежах.  

19 Значение послеслога в языке 1 

20 Понятие о местоимении 1 

21 1,2,3 склонение местоимений 1 

22 Склонение местоимений 1 

23 Склонение местоимений 1 

24 Слова, обозначающие действие предмета 1 

25 Времена глагола 1 

26 Настоящее время глагола 1 

27 Прошедшее время глагола 1 

28 Будущее время глагола 1 

29 Правописание частиц с глаголами 1 

30 Контрольный диктант 1 

31 Анализ диктанта.Работа над ошибками 1 

32 Тест на изученные во 2 четверти темы 1 

33 Имя прилагательное 1 

34 Синонимы, антонимы, омонимы. Прямое и 

противоположное значение слов 
1 

35 Понятие об имени числительном 1 

36 Корень в имени числительном 1 
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37 Корень в имени числительном 1 

38 Тест «Имя числительное» 1 

39 Понятие о наречии 1 

40 Наречие – член предложения 1 

41 Различение наречия по смыслу 1 

42 Диктант 1 

43 Работа над ошибками 1 

44 Предложение как единица речи. 1 

45 Главные члены предложения .Основа Предложения 1 

46 Однородные члены предложения 1 

47 Соединение однородных членов предложения при 

помощи частиц 
1 

48 Проверочный тест 1 

49 Изложение 1 

50 Работа над ошибками, допущенными в изложении 1 

51 Стиль речи 1 

52 Художественный стиль. 1 

53 Книжный стиль, его отличие 1 

54 Художественный и книжный стиль 1 

55 Проверочный тест 1 

 Повторение  пройденного-13 ч  

56 Что мы знаем о звуках и буквах 1 

57 Упражнение в определении звуков и букв 1 

58 Проверочная работа 1 

59 Лексическое значение слова 1 

60 Что мы знаем о предложении 1 

61 Виды предложений по цели высказывания 1 

62 Что мы знаем о частях речи 1 

63 Имя существительное 1 

64 Имя прилагательное 1 

65 Глагол 1 

66 Имя числительное 1 

67 Проверочный тест 1 

68 Закрепление изученного 1 

Приложение 1. 

Оценочные материалы  

2 класс 

Входная диагностика (диктант)  

Мэхэтэй үнэгэн  

Нэгэ нохой үнэгэ намнаба. Yнэгэн эсэшэбэ. Нохой дүтэлбэ. Yнэгэн гэнтэ хэбтэшэбэ. 
Нохой  хажуугаарнь алад гарашаба. Yн.г.н хажуу тээшээ шугы руу оробо. Нохойн 
гэдэргээ эрьехэдэ, юушье  харагдабагүй.(26)  

 Саhан.  

Бороотой намар үнгэр д, ѳѳ hалхи шуургатай үбэл ерэбэ. Дайда дэлхэй сагаан хүнжэл р 
хушагдаба. ѳѳ Модод, h гүүд, түгсүүлнүүд саhан малгайнуудтай болонхой. Саhан 
наранда яларан, үнгын ѳѳ ошонуудые сасаруулан харагдана. Саhанууд ехэнхидээ гоёхон 
одохоной түхэлтэй байдаг. (37үгэ )  

 Эрэ тахяа шаазгай хоёр.  
Гэртэ тэжээгдэhэн шаазгаймнай гар дээрэhээ эдеэлдэг байба. Нэгэтэ эрэ тахяагай 
шаазгайе эдюулжэ  байхые хараабди. Нэгэ дахин шаазгайда үг д, ѳѳ hүүлдэнь р эдеэд, 
удаань дахин шазгайн аманда ѳѳ ѳѳ үгэхэ юм. Тэрээнhээ хойшо тахяанууднай 
шаазгайтай хамта эдеэлдэг hэн. Шазгайhаа тэрьедэхээ  болёод, хамта газаагуур ябахыень 
оло дахин харадаг болоо hэмди. (45 үгэ)  
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Υгын бүридэл. 
Ангуушан нэгэ эмэ заание намнаба. Тэрэнь зулзагатаяа ангуушадhаа тэрьедэжэ гүйбэ. 
Ангуушад  тэрэ заание гүнзэгы гол тээшэ хашаба ха. Заан голдо хүрэh р зулзагаяа 
хоншоороороо орёожо ѳѳ тэбэреэд, уhа уруу орожо тамарба. Зулзагань уhанhаа айба. 
Эхэнь голой сана гаратараа  хоншоороороо уhан дээрэ үрг д ябаhан байгаа. Ангуушад 
заанай зулзагаяа хайрлахые хараба. ѳѳ Тиимэ дээрэhээ намнангуй орхиhон байгаа.(52 
үгэ)  
 Зунай hүни.  

Зунай hүни. Υдэрт бороо ороошье ѳѳ hаа, газаа дулаахан, шиигтэй ногооной яатайхан 
үнэр хамар  сорьёлно. Ангаhан газарта бороо асаржа ерэhэн боро үүлэнүүд hалхинда 
намнуулан, урда зүг  барижа ябашоо. Тойроод сэлгеэн. Богонихон hүнинүүдтэй энэ сагта 
хүсэд харлажа үрдидэггүй  тэнгэри ойлгогдошогүй hонин үнгэтэй. Υш нэгэ хэдыхэн 
болоод, тэрэ зүүн хаяаhаа сайража ѳѳ эхилхэ. Υдэрт эдеэлжэ садаhан үнеэдэй хорёо 
соогоо уухилалдан хэбтэхэнь хон-жэн байдал соо ѳѳ элихэн дуулдана. Тээ саанахана 
абяагүйхэн р мэлмэрэн урдадаг горхохон бии. Горхоной саада ѳѳ бэедэ түүдэгэй гал 
hулаханаар улаабхилна, теэд залу басагад, хүбүүдэй наадахань энэ холоhоо  
дуулданагүй. (84 үгэ). 

 Оценочные материалы  

 Жэл соо үзэhэнөө дабталга   

1. Алфавит бурятского языка состоит из … букв  

. а) 33 б) 35 в) 36  

 2. Правильно соотнеси слова (тема «Минии бүлэ»)  

 а) тоодэй 1) мама  

 б) баабай 2) бабушка   

в) эжы 3) внук  

 г) аша 4) отец   

3.Распределите правильно слова Намар, эжы, ном, аха, басаган, аба.   

Кто? Что?  

1…………. 1 …………  

 2…………. 2………….   

3…………. 3…………..  

 4…………. 4……………  

 4.Озаглавьте текст.   

Би номой магазин ошооб. Тэндэ олон таһагууд би. Би гоё пенал, үнгэтэ карандашнуудые,  

ручка, ном, фломастер абааб. Намда баллуур хэрэгтэй.   

5.Перевести на русский язык следующие слова:   

хүдэлмэри – жэл –   

үдэр – нүхэд –  

 6. Найди слова, подходящие по значению:   

а) гоё – сэсэн   

 б) ухаатай – жаахан  

 в) бишыхан – һайхан  

 7. Найди лишнее слово:   

а) Жэл, эжы, тоодэй, аша.  

б) Нэгэн, арбан, ном, хорин.  

 в) Сай, хилээмэн, тоһон, бууза, гахай.   

8. К данным словам поставьте вопросы хэн? юун?   

һургуули ( )   

Нүхэр ( )  

 Үхибүүд ( )   

Намар ( )   

Гахай ( )  

 Үдэр ( )  

 Контрольное списывание.  

 Намар.  
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Халуун зун γнгэржэ, эрюун намар ерэбэ. Yрэ жэмэс эдеэшэбэ. Халюун шаргал таряа ḣ 

хуряажа эхилбэ. Бороо орохоео болеод, сэлмэг γдэрнγγд болоно. Һγнинд боро хюруу 

унана. ѳѳ Хореотой γри γб энγγд эндэ тэндэ харагдана. Тохорюунууд ниидэбэ. (32 γгэ) ḣ 

ḣ  

3 класс 

Изложение  
1. Саба!.. В легендах ее называют «золотая саба», «серебряная саба». Есть такое  
благопожелание -юроол: «Пусть ваша серебряная саба будет вечно полной!»  
Ни серебряных, ни тем более золотых сосудов-саба в деревнях не встретишь.(3) Что 
такое саба?  Вроде бадьи или ступы. (4)Обыкновенный деревянный сосуд с крышкой. 
(5)В крышке дырка.(б) В  дырку вставляется березовый пест.(7) Служит саба многие-
многие годы- по любой видно, что  изрядно досталось ей на веку. (8)С самых древних 
времен сбивают в таких сосудах масло,  заготовляют кислое молоко- айрак.  
(9)Во время войны и молоко, и все. что из него получается, сдавали. (Ю)Себе не 
оставалось.  (11)Разве что пахта - одонки от сбитого масла да обрат.(12) И в первые годы 
после войны у многих  хозяек пустовали сабы.(13) Чтобы они были «вечно полными», 
молока надо много.(14) А где его  было взять? (15)Кое-где стали забывать вкус айрака и 
густого сагаана- отстоявшейся простокваши,  редко кто запасался сушеным творогом- 
сытной аарсой. которую получают из айрака, то есть опять  же из молока.(16) Теперь- 
другое дело.( 17) Даже если ферма и не полностью выполнила план,  самим хватает 
исконной «белой пищи».  
(18)Вот и сейчас шипит и пенится в сабе, распространяя хмельной запах. айрак.(19) 
Привычно  орудует пестом-мешалкой Ханда. даже боли в ногах не чует.(20) Довольна 
Ханда- немного погодя  наполнит айраком большой котел, разведет под ним огонь и 
будет ждать, когда сварится,  створожится первая порция аарсы. (21)Надо ее наготовить 
побольше, чтобы на целую зиму хватило. (По Ц-Ж.Жимбиеву)  
Слова и выражения для объяснения: Саба, пахта, пест-мешалка  

 Диктант  

 Шононууд.  

Yбгэн ойдо харуулшанаар хγдэлмэрилдэг эн. Нэгэ γдэшэ тэрэ гэртээ бусажа ябаба. Гэнтэ 

ḣ шононуудай улилдахые тэрэ дуулажархиба. Yбгэн гэдэргээ эрьежэ хараба, тиихэдэнь  

шононуудай нюдэн ялалзаба. Тэрэ саашаа харгыгаар гγйбэ.  

Yбгэн γндэр хасуурида гγйжэ ошоод, д абиржа гараба. Шононууд тэрэниие хараад, ѳѳ ѳѳ 

γш ехээр улилдаба. Yгл гγγр шононууд арилаа. Yбгэн хасуури аа буужа, гэртээ ошобо. 

ѳѳ ѳѳ ḣ (50 γгэ)  

Намар 

Намар гээшэ жэлэй эгээн баян саг юм. Поли дээрэ алтан таряан эдеэшэбэ.  
Огородой эдеэн болобо. Модоной набшаhан шарлана. Алтан шара набшаhад унана. 
Сэсэгүүд хагдарба. Ногоон шарлажа хатаба. Бороо ороно. Шанга hалхин үлеэнэ. 
Хараасгай, галуун, хун шубууд далаан ороноо бусаба.  
 Контрольное списывание  
Алтан намар үнгэрбэ. Саhатай хүйтэн үбэл ерэбэ. Yдэр богони, hүни ута болобо. 
Тала дайда саhаар хушагдаба. Гол хүрэбэ. Нуур зузаан мүльhөөр хушагдаба. 
Шубууд үни дулаан ороноо ниидэнхэй. Манай эндэ хүхэ буха, зана шубуун, 
борбилоо, гулабхаа үлэбэ. Yшөө шаазгай ниидэнэ. Yбэлдөө баабгай унтадаг. Тэрэ 
эшээндээ унтана. Баабгай аймшагтай ан. Шандаган сагаан  дэгэлээ  
үмдэбэ. Тэрэ аймхай амитан юм. Шара улаан үнэгэн ой соогуур зайна. Тэрэ мэхэтэй 
ан.  
(67 үгэ.)  
4 класс  

 Ангуушан.  
Yдэшэ ангуушан агнуури аа бусажа ябаба. Буртаг шэрэнги гараад, нариихан харгыгаар 
ойн ḣ талмайда гаража ерэбэ. Гэнтэ нохойн хусахые дуулаба. Ойн харуулшанай гэртэ 
дγтэлбэ.  Нохойдо хилээмэ хаяжа γг д, ойшоной гэртэ оробо. Тэндэ ангуушан хоноо. Yгл 
гγγр ѳѳ ѳѳ ангуушан харгыгаар саашаа ябажа, гэртээ хγрэжэ ерэбэ.(40 γгэ)  



13 
 

Даабари:  
1.ангуушан, харуулшанай гэ эн γгэнγγд хэды γзэгтэйб, хэды абяатайб гэжэ элирγγлхэ. ḣ 
2. Һγγлшын мэдγγлэлэй үйлэ үгэ доогуур зураха.  
 Тайга.  

Тайга γбэлд са ан хγнжэл р хушагдадаг. Са ан дээрэ ангуудай мγрнγγд зурылдана. ѳѳ ḣ 
ѳѳ ḣ Хабар болобо. Шубууд ерэжэ, хабарайнгаа дуунуудые дуулажа эхилбэ. Наранай 
шагаа ан ḣ газарта ногоон хγхэрбэ. Тайгын амитад нойр оо эргэбэ. Дуутай шуутай 
болобо. ḣ ḣ Зун болобо. Ангууд зулзагаяа тэнжэжэ эхилбэ. Зунай сагта тайга соо эрюун 
байдаг.(42γгэ) ḣ  
 Изложение   

Прародитель хоринских бурят — Хоридой — был простым охотником. Вместе с двумя 
другими  охотниками-товарищами он жил и охотился на северной стороне Байкала. 
Охотники кормились  мясом убитых зверей и птиц. Как-то Хоридой задержался на охоте 
и вернулся в общий балаган   
позже своих товарищей. Те же, придя рано, сварили оставшееся от прежней охоты мясо 
— шесть  шейных позвонков. Пять позвонков они съели, а шестой оставили Хоридою. 
Вернувшись, как и его  товарищи, с охоты без добычи, Хоридой возмутился тем,~*что 
его обделили в еде. Он сказал:  «Шейных позвонков оставалось шесть, а потому мне 
следует два позвонка, а не один. Мы живем  вместе и должны все делить поровну. Так 
как вы меня обидели теперь, то я не желаю более жить с  вами!». И он ушел от своих 
товарищей, перейдя по льду на южную сторону Байкала. Здесь он стал  тоже охотиться. 
Однажды, бредя по берегу озера, он увидел купающихся женщин, которые, выйдя из 
воды, оделись, превратились в белых лебедей и улетели. В следующий раз Хоридой 
спрятался в  кустах. Когда лебеди прилетели. сняли свои одежды и. превратившись в 
прекрасных дев. стали  купаться, он выскочил из укрытия и взял одну лебяжью одежду. 
Девы наконец вышли из воды. Две  из них оделись, превратились в лебедей и улетели, а 
одна осталась. Она сделалась женой Хоридоя и  прожила с ним долгое время. У них 
было одиннадцать сыновей, от которых произошли одиннадцать  хоринских родов, и 
шесть дочерей. Однажды Хобоши-хатун, так звали жену Хоридоя. спросила у  него, куда 
он дел ее лебяжью одежду. Тот ответил, что лебяжья одежда до сих пор цела и находится  
недалеко. Хобоши-хатун упросила Хоридоя принести одежду, чтобы примерить ее и 
вспомнить  былое. Хоридой подумал, что они столько лет прожили вместе, имеют 
столько детей, что теперь нет  опасности. Он принес лебяжьи одежды. Хобоши-хатун 
надела их на себя и стала летать по юрте.  Затем она вылетела из юрты через дымовое 
отверстие. Когда она вылетела, то в это время в юрте  одна из дочерей гнала тарасун. 
Заметив, что мать улетает через дымовое отверстие и исчезает, дочь  
схватила ее грязными от сажи руками за ноги и пыталась удержать. Ноги стали черными, 
но  Хобоши-хатун выдернула их из рук дочери и улетела. Она. кружась над юртой, дала 
напутствие  своей семье: «Вы. земные жители, оставайтесь на земле, а я. небесная, 
полечу на небо, на свою  родину! Весной и осенью, когда лебеди летят к северу и 
обратно, делайте обряд в мою честь!». С тех пор хоринцы и поклоняются своему 
защитнику от злых духов — белому лебедю...  
 Изложение   

Многое повидали на своем веку приречные тальники. Сколько раз заламывали их ветки 
на корм  скоту. Сколько корежили их стволы злые снежные бури. А вот водой 
захлестнуло деревья в первый  раз. Коровы, приев остатки травы на бугре возле фермы, 
жадно поглядывали на кусты. Некоторые  отваживались забредать в воду. но. зайдя по 
брюхо и даже по шею. дотянуться до зеленых ветвей так и не могли. Стояли, охлаждая 
ободранные и искусанные паутами бока.  
Сквозь тучи пробилось солнце, стало припекать. Сэренцу ополоснула лицо холодной 

водой. До боли  

в глазах вглядывалась в залитую половодьем даль.  
Река - не речка!- наносила откуда-то уже не ветошь какую-нибудь. не со. не мелочь. Вот 
проплыла  лиственница с вывороченными корявыми корнями и вздыбленными ветвями, 
похожая на сказочное  чудовище, немного погодя, какое-то диковинное сооружение из 
деревянных решеток с  перекладинами, грузное, громоздкое. должно быть перемычка с 
оросительной канавы, за нею- ста рая войлочная юрта, которую, возможно, приволокло 
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наводнением из Монголии... Припомнились Сэренцу старые поверья, которые не 
однажды рассказывал дед Боди. Как это он  говорил? Лус- хозяин воды- разбушевался, 
разгневался, и разгулялась водная стихия. А может. Лус  тут ни при чем. Времена 
переменились, изменилась и сама природа. Чего только не бывает на свете!  
(По Ц-Ж.Жимбиеву) Слова и выражения для объяснения: тальники, ветошь, Лус  

 Хэрмэшэ.  

Хэрмэшэ уйтайгаар хоер – гурба гангинаад , абяагγй болошобо. Мэрэжэ дуу агγй я ыень 

нэгэ ḣ ḣ γрзэгэрхэн гγлгэнэй зуугаад ябашахадань, Хэрмэшэ хγдэлбэгγй.  

Юун болооб? Ямар ушар аа урма дураа хухараа гээшэб? Аюул баяраа нэгэтэ бэшэ 

хубаалда ан ḣ ḣ хоер хγлтэй эзэниинь ябашоо.Хэрмэшын мγшх гγй мγрнγγд, гγйг гγй 

зγргэнγγд γгы бэлэй. Ой ѳѳ ѳѳ тайга соо бγ эдэ хγрэмэ са а махажа ябаад, хэрмэ, булга 

хусаа, бодон гахайда, шархата ан ḣ ḣ ḣ баабгайда а аа. ḣ  

Даабари:  

1.Нэгэдэхи мэдγγлэл соо нэрлγγлэгшэ, хэлэгшэ хоерой доогуур зураха.  

2. Глаголой залгалтануудые илгаха. 
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Лаврентьева  Елена  Лозовна 

учитель начальных классов. 
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Примерная программа по учебному предмету «Бурятская литература» разработана в  

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования. Ориентиром для составления 

данной  программы является Региональная концепция преподавания родного 

(бурятского) языка и  литературы в Иркутской области (одобрена решением 

Регионального  учебнометодического объединения по общему образованию Иркутской 

области, протокол  № 6 от 26 сентября 2016 г.).  

В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета,  

содержание, тематическое планирование, также в нее как приложения включены  

оценочные материалы.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый.   

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный  

перечень:  

Тʏрэлхи хэлэн 2 класс   С.Ц. Содномов  

Д.П. Жамбалова 

Бэлиг, 2011 

Тʏрэлхи хэлэн 3 класс  С.Ц. Содномов  

Д.П. Жамбалова 

Бэлиг, 2011 

Тʏрэлхи хэлэн 4 класс   С.Ц. Содномов  

Д.П. Жамбалова 

Бэлиг, 2014 

Уровень содержания программы: базовый   

Место в учебном плане: обязательная часть.   

Предметная область: «родной язык и литературное чтение на родном языке»  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  «Литературное 
чтение на родном языке 2-4 классах»  
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих предметных, личностных и метапредметных результатов: -понимание 
литературы как явления национальной культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;  
-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении;  
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
-использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;  
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

класс  2 класс  3 класс  4 класс 

Кол-во учебных недель  34  34  34 

Кол- во часов неделю  1  1  1 

Кол-во часов в год  34  34  34 
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справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию;  
-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:  

устанавливать причинно-следственн 

-произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; - умение работать с 

разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  
-развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта.  
Личностные результаты:  
-формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, малую родину и его 
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;  
-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; -воспитание 
художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;  
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;  
-овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; -
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; -развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах общения;  
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из  спорных ситуаций, 
умения сравнивать поступки героев литературных  произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки  героев;  
-наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты:  
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления;  
-освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
-использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 
-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
-использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;  
-овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
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и составления текстов в устной и письменной формах;  
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 
иоценку событий;  
-умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества.  
Основное содержание учебного предмета   
Во 2-4 классах формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 
доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 
читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а 
чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором 
складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 
симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями 
(средства выразительности), выделяют особенности жанров.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух бурятской звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания  звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного  произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели  речевого высказывания, умение самому задать вопрос по 

содержанию  прослушанного произведения.  

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 этикета в условиях внеучебного 
общения.  Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных  
произведений.  
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое  высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по  предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной  мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или  прослушанного с учетом специфики текстов. Передача 
впечатлений (из  повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного  
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).   
Самостоятельное составление плана собственного высказывания. Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения,  отдельных его сюжетных линий, короткий 
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 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение  скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости,  позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и  интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным  

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных  по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя  (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения  (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в  тексте необходимую информацию.  
Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения  отличать текст от 
набора предложений. Прогнозирование содержания книги по  ее названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной  мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание.  Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,  выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов.  
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия  произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение  особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств  языка (с помощью учителя) Осознание того, 
что фольклор есть выражение  общечеловеческих 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.  Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных  средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с 
использованием  специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя),  рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и  выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя)  поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по  аналогии или по контрасту.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,  выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,  выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ  эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и  всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в  виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:  характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте,  позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор  слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе  текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по  общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев.  
Работа с учебными и другими текстами. Понимание заглавия  произведения, адекватное 
соотношение с его содержанием. Определение  особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации).  Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов легенд преданий (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство 
с простейшими приемами  анализа различных видов текста: установление причинно- 

следственных  связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.  
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Подробный пересказ  текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Письмо (культура 
письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение  темы, места 
действия, характеров героев) в мини-сочинениях (повествование,  описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России.  Произведения 
бурятской детской литературы, произведения современной  отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и зарубежной  литературы, доступные для 
восприятия младших школьников, произведения  бурятских авторов.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,  фантастическая; 
детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор 
разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 
зле,  юмористические произведения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Прозаическая и 

стихотворная речь; узнавание, различение, выделение  особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы  (колыбельные песни, пословицы 

и поговорки, загадки и т.д.) – узнавание,  различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой  деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация,  устное словесное рисование, 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 художественного произведения (текст по  аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к  произведению или на основе 

личного опыта.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга  как источник 
необходимых знаний. Из истории бурятского книгопечатания  (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации.  Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние  показатели книги, ее справочно-иллюстративный 
материал).  
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого  доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.   
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и  справочной 
литературой.  
Примерное тематическое планирование с видами речевой и читательской  деятельности  

Содержание курса  Тематическое планирование 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). 

Слушание фольклорных 
произведений: основная 
сюжетная линия.  

Характеристика героя сказки   

(положительный  

или отрицательный). Описание 
героя. Слушание поэтических 
произведений: эмоциональное 
состояние слушателя.  
Слушание прозаических 
произведений: основной сюжет, 
главные герои.  

Жанры художественных 

произведений. 

                                                                  Чтение 

Постепенный переход от слогового к 
плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух, скорость 
чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения, постепенное увеличение 
скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп 
беглости, позволяющий осознать текст. 

Чтение вслух слогов, слов, 
предложений, постепенный 
переход от слогового к 
плавному осмысленному 
правильному чтению целыми 
словами.  
Использование выразительных 
средств: интонации, темпа речи, 
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Соблюдение орфоэпических и  
интонационных норм чтения 

тембра голоса, паузы.  
Чтение наизусть стихотворений 

Тематический план. 

2 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Знакомство с новым учебником. 

Ц-Д. Хамаев «1сентября» 

1 

 2 Сборник стихотворений о родном языке 1 

3  Х. Намсараев «Мой край», «Прославление края» 1 

4 Ц. Цыдыпова «Осень»     Ч. Цыдендамбаев «Осенью в лесу»   1 

5  Ц-Д. Хамаев «Отлет гусей» А. Жамбалон «Осень» 1 

 6 Д. Шангаева «Спор» 1 

7 Ц-Д. Будаев «Цветы нашего края», «Птицы нашего края» 1 

 8  Ц. Цыдыпова «Желание мальчика» 

Д. Жалсараев «Желание двух друзей» 

1 

 9 Д. Дондокова «Кто хороший, кто плохой?» 

А. Мангатханов « Забывчивый Мархай» 

1 

10  Ж. Балданжабон «Вы» 1 

11  Бурятская народная сказка «Хитрый петух» 1 

Говорение (культура речевого общения) 

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. 

Диалог  

Слушание вопросов собеседника. 
Ответ на вопрос собеседников. 
Правила речевого общения. 
Вежливость – первое правило 
общения. Как задать вопрос 
собеседнику: правила постановки  

вопроса. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Прозаическая и стихотворная речь; 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).  
Фольклор. Малые фольклорные формы: 
пословицы и поговорки, загадки, сказки 
(о животных, бытовые, волшебные). 

Малые жанры фольклора: загадки, 
считалки, песенки, пословицы и 
поговорки. Жанры произведений: 
рассказы, стихотворения, сказки. 
Прозаическая и стихотворная речь. 
Герой произведения. Характер 
героя. 
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12  Бурятская народная сказка «Мышь и верблюд» 1 

13  Загадки, поговорки, скороговорки 1 

14  Б-Ж. Гармажапов «Зима» 1 

15 Ч-Р. Намжилов «Крылатые мальчики»  Ц-Д. Дондогой «Первый 

снег» 

1 

16  Г. Чимитов «Елка» 1 

17  Х. Намсараев «Талантливые дети»,  «Наше село» 1 

18  Б. Абидуев «Учитель Мура» 1 

19 Ц-Б. Бадмаев «Идет зима», «Посмотрите на этого мальчика» 1 

20  М. Чойбонов «С белым месяцем». «О белом месяце» 1 

21 Г. Дашабылов «Двенадцать лет» 1 

22 Г. Чимитов «Пять видов скота» Д. Гомбоев «Табун», «Овца» 1 

23  Л. Тапхаев «Коза»Б.Цыренов «Верблюд» Д.Гомбоев «Крупный 

рогатый скот» 

1 

24 Ж. Зимин «Ёхор» Ц. Номтоев «Борьба»  1 

25 Ц. Номтоев «Стрельба из лука», «Скачки коней» 1 

26  Ц. Цыдыпова «Весна идет» Ц. Бадмаев «Весна» 1 

27 Б. Цырендашиев «Мама» Г. Бадмаева «Подарок» 1 

28  Д. Ошоров «Юрий Гагарин – первый космонавт» 1 

29 Ц. Номтоев «Победа»,«Дедушка Батыя» 1 

30  Ф. Цыренжапов «Умелый кузнец» 1 

31   Ш. Нимбуев «Друг человека» 1 

 32  М. Хамгушкеева «Усть-Орда» 

Д. Дамбаев «Улан-Удэ» 

1 

33  Т. Мархаева «Тебе, Байкал!» 

«О Байкале» 

1 

34 Повторение  1 

3 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 
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 Знакомство с учебником (1 ч)  

1 Знакомство с учебником «Бурятская литература» 

 А. Доноев «Книга – море знаний…» 

1 

  «Родной священный язык – опора священной родины» - 2ч 

2 Д-Н. Халхаров «Родной бурятский язык», 

Б. Батоев «Родина мать» 

1 

3  М. Хамгушкеева «Обуса – родина красивых былин» 

 «О происхождении  Эхирит и Булагат», «Усть-Орда» 

1 

 Устное народное творчество – 4ч 

4 Бурятская народная сказка «Волк, тигр и двуногий охотник». 

«Глупый волк» 

1 

5 Бурятская сказка «Младший сын     » 1 

6 Бурятская  народная сказка «Тархас хлебороб». «Человек слуга»   1 

7  Загадки пословицы, поговорки. 1 

          Человеком становится с детства – 4 ч            

8 Э. Манзаров «Свинья и Сорока», 

Ж. Балданжабон «Золотистый ягненок» 

1 

9 Ц. Шагжин «Мамины наказы»,  Д. Цырендашиев «Золотая 

ласточка»  

1 

10 Ж. Зимин  «Здравствуй»,А. Жамбалон «Молодой чабан»   1 

11  А. Жамбалон «Благопожелание ровесникам», Ц-Д. Дондокова 

«Держи слово» 

1 

          Былины – 2ч 

12 А. Тороев «Как заяц обманул волка», «Трус», «Сорока и Медведь»   1 

13  А. Шадаев «Сирота», «Спор Орла и Вороны»    1 

          Поэтическая тетрадь 2ч    

14 Г. Чимитов «Зимний день» Ц-Д. Дондокова «Я знаю…»         1 

15  Ш. Нимбуев «Лыжник», Д. Мадасон «Колючая елочка», 

Ц-Ж. Жимбиев «Песни о елке» 

1 

           Бурятский праздник – Сагаалган – 2ч. 

16 Про Сагаалган   М. Батоин «Двенадцать лет» 1 

17  Д. Цынгуева «Бурятский народ» 1 

           Поэтическая тетрадь -  2ч   

18 Б. Дашинимаева «Напоминание о детстве»  Ц-Ж. Жимбиев  1 
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«Чашка чая»   

19 Д. Улзытуев «Не гася света до рассвета…» 

Э. Дугаров «На дороге» 

1 

          Произведения  знаменитых писателей – 3ч 

20 Х.Н. Намсараев «Взыскать долг» 1 

21 Ц-Д. Д. Дондокова «Хан Хуша»  1 

22 Ц-Д.  Ж-Б Дамдинжапов  « Орел и зайцы» 1 

         Любимые писатели - 3ч   

23 Ц-Б. Б. Бадмаев « Сон Дондока» 

 

1 

24 Ч. Ц. Цыдендамбаев «Цветочек» 1 

25  Ц-Ж. А. Жимбиев «Малая родина» 1 

           Поэтическая тетрадь -2ч 

26 А. Жамболон «Гостья весна» Д-Р. Намжилон «Весенняя пора» 1 

27 Г.Чимитов «Этот день»  С. Махабадарова «Мамины думы» 1 

          Литературные сказки - 3ч 

28 Б. Абидуев «Шалай и Шанай» 1 

29 Н. Намсараев «Свинья стрелок» 1 

30 Э. Дугаров «Жаворонок» 1 

          Поэтическая тетрадь - 3ч 

31 Д. Улзытуев «Здравствуйте» 

Д. Батоболотова «Берегите природу» 

1 

32 Ц. Дондог «Гроза», 

А. Мангатханова «Июнь» 

1 

33 Д. Улзытуев «Дождь», Ч. Гуруев «Береза» 1 

34 Ц. Номтоев «Утром» 

Подведение итоги  года 

1 

4класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Родной язык.Родина  Малая родина Н. Дамдинов. «Бурятский 

язык» 

1 

2 Д. Жалсараев. «Бурятия» 1 

3 Б.Х.Цыденжапова «Благопожелания моей Родины» 1 

4 Д.Хобраков «Сохраним Байкал»,Гомбожабай «Байкал» 1 
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5 И.Калашников «Запах цветов» 1 

6 Устное народное творчество. Загадки, пословицы ,поговорки, 

благопожелание.  

1 

7  

Бурятская народная сказка. «Ключи от счастья» 

1 

8 Бурятская народная сказка «Дружба с лисой» 1 

9 Бурятская народная сказка «Три умных брата» 1 

10 Бурятская народная сказка «Баатар Котии» 1 

11 Бурятская народная сказка «Бедный человек» 1 

12 Сказки народов мира  «Хитрый Куой.»  1 

13 Вьетнамская народная сказка « Есть голова или нет?» 1 

14 Бурятская народная сказка «Шадамар  и  Шалхагар» 1 

15 Бурятская народная сказка «Собрание зверей» 1 

16 Бурятская народная сказка «Золотой цветок» 1 

17 Закрепление по теме «Бурятские народные сказки» 1 

18 Бавасан Доржиевич Абидуев. «Оседлавший тигра» 1 

19 Д-Д. Цыренжапов. «Коза и свинья» 1 

20 Д. Дашинимаев. «Волк с мешком» 1 

21 Б-М. Дышинов. «Человек и кукушка» 1 

22 Б-М. Дышинов. «Весёлый и находчивый Шобдог» 1 

23 А, Тороев. «Старик Аляадай» 1 

24 Ч. Цыдендамбаев «Приветливый дед» 1 

25 Ц. Номтоев.  «Старик Ашата»  1 

26 Ц-Б. Бадмаев.  «Книга мудрости» 1 

27 Ц-Б. Бадмаев. «Книга мудрости» 1 

28 Б. Д. Абидуев. «Свет луны в окне»  1 

29 Г. Чимитов « Сказка о козлёнке» . «Лиса и Волк»      1 

30 Э С. Манзаров. «Лисья школа» 1 

31 Б.Б Базарон. «Спор» 1 

32,33 Отрывок из эпоса «Гэсэр» 2 

34 Повторение изученного 1 
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Приложение1. 

Оценочные материалы  
Буряад арадай онтохонууд  
«Yнэгэнэй хани нyхэсэл» гэhэн онтохоной удха хэр ойлгоhоноо шалга. Зyб hаань «+», буруу hаань 
«Тэмдэгyyдые таби».  
Унэгэнэй хани нухэсэл» гэhэн онтохон соо унэгэнэй, баабгайн, шонын дурэнуудээр хунуудэй ямар  
абаризан харуулагданаб? Зурлаануудаар холбо.  
Ухаатай  

Унэгэн Сэсэн  

Мэхэтэй  
Баабгай залхуу  

Шоно хунэй угэдэ ородог  

Ажалша  

hайн зантай  
Худалша  

Тэнэг  

Хундэ этигэдэг  

Тесты по бурятской литературе – 2 класс «по теме – Ойн һургуули»  

1. Напиши по порядку пять пальцев (считалка):  

1. Тоохон тобшо  

2. Бишыхан шэгшүүдэй  

3. Толи байса  

4. Барбаадай  

5. Батан туулай.  

2. К данным животным правильно подбери слова:  

1. Шандаган -эбэртэй  

2. Хандагай -һабартай  

3. Баабгай -ута шэхэтэй  

4. Заряа -һүүлтэй  

5. Үнэгэн -хадхууртай  

3. Ответь на вопросы – «Ойн һургуули»:  

1. Шандаган ном уншана гү?  

2. Үнэгэн юу хэнэб?  

3. Баабгай дэбтэр соо бэшэнэ гү?  

4. Шандаган, баабгай, үнэгэн һургуулидаа юу хэнэб?  

4. Выбери правильный вариант предложения:  

1. Аба шанаа амтатай каша.  

2. Амтатай аба каша шанаа.  

3. Шанаа аба каша амтатай.  

4. Аба амтатай каша шанаа.  

5. Напиши что это:  

6. Дополни предложения:  

1. Би газаа ……… .  

2. Эжы компот …….. .  

3. Эгэшэ амһартаа ……. .  

4. Аха магазинһаа конфетэ …… .  

Тесты по бурятской литературе – 2 класс «по теме – һургуули нангин гуламта»  

1. Выбери правильный вариант предложения:  

1. Минии нүхэр басаган гурба класста һурана.  

2. Минии нүхэр басаган гурбатай класста һурана.  

3. Минии нүхэр басаган гурбадахи класста һурана.  
2. Найди правильный ответ на вопрос – «Ши ямар һургуулида һуранабши?» 1. Би Улаан – 
Үдэ хотын дүшэн юһэдэхи һургуулида һуранаб.  
2. Би һургуули һуранаб. 

3. Би Улаан – Үдэ хотын дээдэ һургуулида һуранаб.  
3. Допиши предложения, вставляя пропущенные слова по смыслу: 1. Би хэшээлэй һүүлээр 



27 
 

…….. ……. .  
2. Эрдэни үглөөгүүр ……. сагта бододог.  

3. Аха газаа гаража ……. …….. .  

4. Напиши что это:  
5. В песне перепутаны слова, исправь его (главное слово - шандаган): Туг – туг – туг  
Хэн тоншоноб?  

Би шандаган.  

Хэр бэ ши, хандагай юум һаа  

Харуулыш үтэр эбэрээ.  

6. Выберите подходящее слово и напишите.  

1. Би Улаан- Үдэдэ (байдагби, зурадагби,дуратайб)  
2. Манай түрэл орон өөрын (шубуутай, дуутай,эжытэй) 3. Улаан -Үдэдэ (олон нуурнууд, 
музейнууд, паркнууд ) бии. 7. Найдите правильное соответствие:  
Дулаан сэсэг  

Баян газар  

Гоё нютаг  

Турэл хабар  

Тесты по бурятской литературе – 3 класс  

«по теме – Жэлэй дүрбэн саг»  

1. Выбери правильный вариант ответа на вопрос- Намарай саг ямар бэ? 1. хүйтэн  
2. дулаан  

3. һэрюун  

4. халуун  

2. Продолжи пословицу – «А» үзэг – эрдэмэй дээжэ,  

1.Аймхай хүн арба үхэдэг  

2.Аяга сай – эдеэнэй дээжэ  

3. К временам глагола напиши по 5 примеров.  

1. Мүнөө саг:  

2. Үнгэрһэн саг:  

3. Ерээдүй саг:  

4. Выбери правильный вариант предложения.  

1. Хүйтэн сагаан саһан үбэл ороно.  

2. Yбэл ороно сагаан саhан хүйтэн  

3. Сагаан хүйтэн саhан ороно үбэл.  

4. Хүйтэн үбэл сагаан саhан ороно.  

5. Ответь на вопросы.  

1. Намарай саг ямар бэ?  

2. Ямар шубууд манай эндэ үбэлжэдэг бэ?  

3. Намартаа зэрлиг амитад яадаг бэ?  

4. Намарай сагта юун ородог бэ?  

5. Намарай сагта үдэр ямар болодог бэ?  

6. Намарай сагта һүни ямар болодог бэ?  

6. Составь предложения.  

1. Саhатай, болобо, үдэр.  

2. Наадана, дээрэ, каток, хоккей, үхибүүд.  

1. Напиши 3 группы гласных: 

1. эрэ –  

2. эмэ –  

3. эрсэ –  

2. Найди слова, подходящие по значению:  

1. гоё – сэсэн  

2. ухаатай – жаахан  

3. бишыхан – һайхан  

3. Найди правильно составленное предложение:  
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1. Хабартаа газаа дулаан болодог.  

2. Дулаан хабартаа газаа болодог.  

3. Болодог хабартаа дулаан газаа.  

4. Газаа дулаан болодог хабартаа.  

4. Найди лишнее слово:  

1. Эжы, аба, эгэшэ, аша, һурагша.  

2. Нарһан, шэнэһэн, хасуури, хуһан, һархяаг.  

3. Сай, хилээмэн, тоһон, бууза, ямаан.  

4. Саһан, бороон, хюруу, шүүдэр, шүдэн.  

5. Допиши предложения:  

1. Мүнөөдэр газаа жэжэхэн бороон ……..  

2. Намарай сагта үхибүүд һургуулидаа ……..  

3. Манай эжы һургуулида ………  

4. Дулмын нүхэр басаган Баярма гэжэ …….  

6. Подберите глаголы к данным существительным:  

Нүхэр хүбүүн, наран, багша, һурагша  

(заана, һурана, зурана, шарана)  
7. Какие знаки препинания необходимы к этим предложениям: 1. Дарима һургуулида 
һурадаг  
2. Дарима хаана һурадаг бэ  

3. Даримаһаа жэшээ абагты  

8. К данным словам поставьте вопросы хэн? юун?  

Хэшээл ( ) һургуули ( ) Баяр ( ) Нүхэр ( )  

Үхибүүд ( ) Намар ( ) Баабгай ( ) Үдэр ( )  

Тесты по бурятскому языку – 3 класс  

1. Отгадай загадки и выпиши верную отгадку:  
1. Хон – хон дуутай хондолой дээрээ дэгээтэй. (миисгэй, нохой, хонин) 2. Газар доро 
гахай түрэбэ. (морхооб, һонгино, хартаабха) 3. Аяга соо алаг булаг (аман, шэхэн, нюдэн)  
4. Мүльһэн дээрэ мүнгэн шагта. (наран, һара, һүни)  

2. Соотнеси слова, противоположные по значению:  

Хара Удаан  

Түргэн Хуушан  

Һайн Сагаан  

Шэнэ Муу  

3. Подбери к данным словам имена прилагательные:  

1. Үбэл – 6. Шубууд -  

2. Ном – 7. Нүхэр -  

3. Сай – 8. һүни -  

4. Намар – 9. Нохой -  

5. Үдэр – 10. Борон -  
4. Впиши по 5 глаголов в соответствующие столбики: 1. Мүнөө саг (….., ……, ……, …)  
2. Үнгэрһэн саг (….., ……, ……, ……, ……) 

3. Ерээдүй саг (….., ……, ……, ……, ……)  
5. Выпиши имена существительные во множественном числе: Басагад, багшанар, нүхэд, 
хонин, ямаан, үхибүүд, нуурнууд, мүльһэн, морид. 6. Найди бурятско – русские 
соответствия:  
1. хуһан а) молоко  

2. тоһон б) ночь  

3. һүни в) человек  

4. үдэр г) берёза  

5. һамар д) масло  

6. һархяаг е) день  

7. хүн ё) гриб  

8. һүн ж) орех  

7. Напиши данные числительные словами:  
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2009, 1975, 156, 19, 42.  

Тесты по бурятской литературе – 4 класс  «по теме - Сагаалган»  

1. Молочную водку архи готовили из:  

1. Кобыльего молока  

2. Коровьего молока  
2. Кто является автором гимна Бурятии «Таёжная, озёрная, степная»: 1. Н. Дамдинов.  
2. Д. Жалсараев.  

3. Хоймор это часть юрты:  

1. Восточная  

2. Северная  
4. Какой стихии в китайской мифологии соответствует белый: 1. Воде  
2. Металлу  

5. На Руси для сохранения молока в сосуд запускали:  

1. Червяка  

2. Лягушку  

6. Белый старец зовётся:  

1. Сагаан Yбгэн  

2. Үбгэн Жабар  

7. Ритуальный новогодний флажок:  

1. Бүтүү үдэр  

2. Хий морин  

8. Большое колесо времени:  

1. 100 лет  

2. 60 лет  

9. Хурууд это:  

1. Творог  

2. Домашний сыр  

10. Скольких злых духов устраняет Дугжууба:  

1. 404  

2. 64  

11. Бурятский национальный праздник:  

1. Сурхарбан  

2. Сабантуй  

3. Сагаалган 

4. Пасха  

12. Бурятские национальные игры:  

1. Шагай наадан  

2. Футбол  

3. Алта нюулга  

4. Малгай нюулга  

13. Какие виды спорта входят в «Эрын гурбан наадан»:  

1. һур һарбалга  

2. Мори урилдаан  

3. Шатар  

4. Бүхэ барилдаан  

14. Государственный флаг Республики Бурятия составляет:  

1. Улаан  

2. Хүхэ  

3. Ногоон  

4. Сагаан  

5. Шара  

6. Хара  

15. Пять символов животных (у восточных народов) это:  

1. Гахай  
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2. Тэмээн  

3. Морин  

4. Хонин  

5. Ямаан  

6. Yнеэн  
16. Сколько лампад зажигают в дацанах Бурятии во время празднования Сагаалгана: 1. 
21  
2. 108  

17.Встреча гостей во время праздника Сагаалган как называется 1. Золгохо  
2. Угталга  

Тесты по бурятской литературе– 4 класс  «по теме – Байгал далай»  

1. В каком месяце озеро Байкал замерзает:  

1. декабрь һарада хүрэдэг  

2. январь соо хүрэдэг  

3. февраль һарада хүрэдэг  

2. В каком месяце озеро Байкал освобождается ото льда:  

1. майн эхеэр хайладаг  

2. июнь һарада  

3. июль соо хайладаг  

4. август һарада мүльһэнһөө сүлөөрдэг  

3. Длина Байкала:  

1. 639 км  

2. 636 км  

3. 640 км  

4. Сколько рек впадает в озеро Байкал:  

1. 577 гол мүрэн  

2. 636 гол мүрэн  

3. 639 гол мүрэн  

5. Сколько островов на озере Байкал:  

1. 20 ольтирог 

2. 35 ольтирог  

3. 22 ольтирог  

4. 27 ольтирог  
6. Как называется самый большой остров на Байкале: 1. Ехэ Тойн  
2. Букачан  

3. Борогчин  

4. Ольхон  

7. Как называется самый маленький остров на Байкале: 1. Модотой  
2. Баргодоган  

3. Шаргодоган  

4. Изохой  

8. Длина самого большого острова:  

1. 74 км  

2. 84 км  

3. 94 км  

4. 64 км  

9. Глубина озеро Байкала:  

1. 1642 км  

2. 1620 км  

3. 1637 км  

4. 1639 км  

10. Какая река вытекает:  

1. Дээдэ Ангара  

2. Ангара  
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3. Турка  

4. Зэдэ  

11. Какая знаменитая рыба водится в озере Байкал: 1. Омоли  
2. Тоһон жараахай  

3. Суурхай  

4. Хаб загаһан  

12. Сколько заповедников на Байкале:  

1. нэгэн заповедник  

2. хоёр заповедник  

3. гурбан заповедник  

4. дүрбэн заповедник  

13. Какая река не впадает в озеро Байкал:  

1. Сэлэнгэ  

2. Баргажан  

3. Үдэ  

4. Енисей  

14. Как буряты называют озеро Байкал:  

1. Нуур  

2. Далай  

3. Гол горхон  

4. Мүрэн 

4
2
  


