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Пояснительная записка 

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: в 1 классе 33 час.(1 час в 

неделю) 

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 

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 1 класса. 

 Содержание учебного предмета 1класс 

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.  

 

Поурочное планирование по бурятскому языку 1 класс 

№ 

п / п 
Тема урока 

 Дата 

1. Пропись — первая учебная тетрадь.    

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии.   

3 Письмо овалов и полуовалов.      

4 Письмо длинных прямых наклонных линий.      

5 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу.      

6 
Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 

Письмо короткой наклонной линии 

  

7 Строчная и заглавная буквыА, а.    

8 
Строчная и заглавная буквыО, о. Сравнение строчной и 

заглавной букв 

 

9 
Строчная буква и.  Сравнение печатной и Заглавная буква И. 

Сравнение печатной и письменной букв 

 

10 Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной букв.   

11 
Строчная и заглавная буквыУ, у. Сравнение строчной и 

заглавной букв 

  

12 
Строчная и заглавная буквы Н, н. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Строчная и заглавная буквыС, с. Сравнение 

  



строчной и заглавной букв. Заглавная буква С. 

13 
Строчная и заглавная буквыК, к. Сравнение строчной и 

заглавной. 

  

14 
Строчная и заглавная буквыТ, т. Строчная и заглавная буквы Л, 

л. 

  

16 

Строчная буква р. Заглавная буква Р. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Строчная и заглавная буквыВ, в. Сравнение 

строчной и заглавной букв 

  

17 
Строчная и заглавная буквы Е,е. Строчная и заглавная буквы П, 

п. 

  

18 

 

Строчная и заглавная буквы М, м. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Строчная и заглавная буквы З, з. Сравнение 

строчной и заглавной букв 

  

 

19 

Строчная и заглавная буквыБ, б. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Строчная и заглавная буквыД, д. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

  

20 
Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная буквы Г, 

г. Сравнение строчной и заглавной букв. 

  

21 
Строчная и заглавная буква ч,Ч. Буква ь.  

 

22 Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  

23 
Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сопоставление 

букв и, ш, И, Ш. 

 

24 
Строчная и заглавная буквыЖ, ж. Строчная и заглавная буква 

ё, Ё. 

 

25 
Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы 

Х, х. 

 

26 
Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная и заглавная буквы 

Ц, ц. 

 

27 Строчная и заглавная буквыЭ, э.  

28 

Строчная буква щ . Сравнение печатной и письменной букв. 

Заглавная буква Щ. Работа по развитию речи. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

 

29 
Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Строчные буквы ь, ъ. 

Сравнение печатной и письменной букв 

 



30 Алфавит. Списывание текста  

31 
Оформление  предложений в тексте. 

 

 

32 Заглавная буква в именах собственных  

33 

  

  

Повторение изученного.  
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Пояснительная записка 

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:в 1 классе 33 часа (1 ч.в неделю) 
 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 
При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

  1 класс 
 

yзэглэл 

Е.Б.Очирова, 

В.Н.Очирова, 

Л.Д.Доржиева, 

С.И.Аюшиева 

Бэлиг, 2013 

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 1 класс» 

Подготовительный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 
-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи - 

выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 
- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 
Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 
образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму 



элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык 
безотрывного письма с наклоном. 
Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: - 
осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 
названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; - выделять 
слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 
- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 
ударение, различать интонационную окраску предложения 
- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 
образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог, слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных 

звуков. Личностные УУД 
- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; проявлять 
интерес к новому учебному материалу 
-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 
общественных местах; 
- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
- принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, 
товарищей; 
-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться   в   учебниках   (система   обозначений,   содержание); - понимать 
информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 
учебниках, 
Коммуникативные УУД: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). - 
сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать  
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; - участвовать в 
коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 
Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 
- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 
начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, 
Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 
- называть буквы в алфавитном порядке, правильно 

называть буквы. Обучающийся получит возможность 

научиться: 
- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; - правильно 
выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 



высказывания мысли и связи слов; 
- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; - 
выделять в однокоренных словах корень; 

- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 
- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 
-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; - находить 
рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 
Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на 
письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона,  
высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного 
письма с наклоном. 
Личностные УУД 
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания 
и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 
семьи и друзей. 
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 4. 
Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков. 
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, 
в общественных местах. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 
3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 
6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия, 

планировать свои действия, 
7. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 3. Понимать 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 
4. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, 



стремиться к координации, 

Послебукварный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; - соотносить 
содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп 
чтения, особенности речи); 
- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 
заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, 
аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; - 
давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; - 
создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
- вырабатывать навыки грамотного письма. 
- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. - формировать 
навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих 

согласных. 

- Личностные УУД 
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания 
и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 2. Проявлять 
уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 
друзей. 
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 
2 2 
4. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, 
в общественных местах. 
5. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 
6.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 3. Понимать 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
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2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной 
проблемы. 

 

 

 

 

Тематическое планирование по бурятской литературе 1 кл. 

 

 

 

№ п/п Тема урока  Дата   
 

Азбука _первая учебная книга.  

Гласные буквы А, а, аа, ай.  

Гласные буквы О, о, Оо, оо, Ой, ой  

Гласные буквы У у ,Уу, уу ,Уй, уй  

Согласная буква и звук Н н  

Согласная буква и звук М м , Л, л  

Гласная буква и звук И, и, Ии, ии  

Согласная буква и звук Х, х  

Согласная буква и звук Ш, ш  

. Согласная буква и звук Р, р  .

 Согласная буква и звук г, Г  .

 Гласная буква и звук Э, э, ээ, Ээ, эй, Эй  .

 Согласный звук и буквы Т, т  .

 Согласный звук и буквы Д, д  .

 Согласный звук и буквы Б, б  .

 Согласный звук и буквы С, с  .

 Гласный звук и буквы ү, Ү, үү, Үү, Үй, үй  .

 Гласный звук и буквы ϴɵ, ɵɵ .

 Согласный звук и буквы Һ, һ .

 Гласный звук и буква ы  .

 Согласный звук и буквы З, з  .

 Согласный звук и буквы Ж, ж  .

 Согласный звук и буквы К, к  .

 Гласный звук и буква Я, я, Яа, яа  .

 Гласный звук и буквы Ё,ё, Ёо,ёо, Е, е, Еэ, еэ  .

 Гласный звук и буквы Ю, ю, Юу, юу  .

 Согласный звук и буквы В, в  .

 Согласный звук и буквы П, п  .

 Согласный звук и буквы Ф, ф  .

 Согласный звук и буквы Ч, ч  .

 Согласный звук и буквы Ц, ц  .

 Согласный звук и буквы Щ, щ  .

 Повторение изученного.  
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