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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Данная рабочая программа составлена на основании типовой программы и Регионального стандарта начального и основного общего 

образования по бурятскому языку как государственному в образовательных учреждениях с русским языком обучения (приказ № 830 от 9 июля 2008 г.), 

Регионального базисного учебного плана («Вестник образования и науки РБ», № 8 2008 г.), В основных классах использую УМК С.Ц.Содномова «Буряад 

хэлэн», который вводит учащихся в основной курс бурятского языка, знакомит с произведениями устного народного творчества и т.д. В учебном плане 

школы на изучение бурятского языка как государственного со 2 по 9 классы отводится 2 часа в неделю.   

Цели среднего этапа обучения: 

В процессе обучения бурятскому языку реализуются цели: 

- Развитие коммуникативной компетенции на бурятском языке – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме; 

 языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 социокультурная компетенция – осуществляется приобщение к культуре бурятского народа в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся 5-7-х классов, соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

бурятский язык в реальном общении; 

 компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

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

учебно-позновательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения бурятского языка доступными для учащихся 

способами (выполнение проектов, использование справочников, материалов интернета и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться 

словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умения пользоваться современными информационными технологиями. 

 - Воспитание школьников средствами предмета «Бурятский язык как государственный»: понимание учащимися  роли изучения  языков  в 

современном поликультурном мире, ценностей бурятского языка как элементов национальной культуры; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре. 

 

Содержание образования на среднем этапе обучения 

1. Речевая компетенция.  



   Предметное содержание устной и письменной речи включает темы, предусмотренные региональным стандартом по бурятскому языку как 

государственному. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 Школьники учатся общаться в ситуациях социально- бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

 Амар сайн, буряад хэлэн! Краткое сведение о бурятском языке. Бурятский язык и его роль в современном обществе. М. Чойбонова 

«Буряад хэлэн», Э. Манзаров «Сахижа ябая», Д. Улзытуев «Буряад хэлэн». 

Повторение изученного материала на начальном этапе обучения. 

Повторение тем: «Семья», «Профессия», «Знакомства», «Игрушки и место их нахождения», «Животное их количество», «Цвета», «Посуда», 

«Одежда», «Части тела человека», слова отвечающие на вопросы «юу хэнэб?», «ямар?». 

Моя семья. Члены моей семьи. Семейные праздники. Помощь по дому. Домашние питомцы, уход за ними. Покупки в семье. Типичная бурятская 

еда, её приготовление. Моя родословная. Почитание старших – символ мудрости и доброты. Ж. Балданжабон «Та». Составление родословного древа. 

Знание нескольких поколений. Семья моего друга Гостеприимство бурят.  

Мой день. Называем время. Рассказ о рабочем дне. Что я делаю каждый день. Выходной день: планирование совместных мероприятий с 

друзьями, общение по телефону. Выходной  дней друга/подруги. 

Мои друзья и я. Взаимоотношения с друзьями. Внешность, характер и увлечения друзей. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение). Моя одежда. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 

Здоровый образ жизни: спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек, посещение врача. Бурятские спротсмены-олимпийцы. 

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Классная комната, школьная форма, распорядок дня, правила поведения в 

школе. Взаимоотношение учащихся и учителей, между учащимися, правила для учителей и учащихся. Каникулы. Любимые занятия в школьные 

каникулы. Любимые занятия в школьные каникулы (спорт, телевидение, путешествия, музыка, чтение). Круг чтения подростков: как правильно научиться 

читать книгу. Школьная жизнь зарубежных сверстников. 

Проблема выбора профессии. Профессия родителей. Возможности продолжения образования. Популярные профессии. Успешные люди. Как 

стать знаменитым (занимательные факты из жизни знаменитых людей республики). Черты характера, необходимых для выбора профессий, опасные 

профессии, женские и мужские профессии. Д. Жалсараев «Хоёр нγхэдэй хγсэл». Г. Чимитов «Би космонавт болохоб». 

Традиционные праздники. Сагаалган. Г. Бадмаева «Сагаалганай бэлэг». Рецепты различных блюд. Белая пища. Поведение в семье и в гостях. 

Сурхарбаан. Три игры мужей. Д. Банзаров «Празднование белого месяца» у монголов. 



Республика Бурятия, её географические и природные условия, климат, население, города, села, достопримечательности городов Бурятии. 

Государственные символы (флаг, герб, гимн). Города и села,  родной край / регион / город / село. Жизнь в городе и в сельской местности. Путешествия 

как способ познания мира. Республика Бурятия, её культурные особенности, достопримечательности. Путешествие по Бурятии. Выдающиеся люди 

Бурятии, их вклад в развитие российской науки, культуры. 

Средства массовой информации. Любимые теле- радиопрограммы. Наиболее популярные программы в регионе, России, за рубежом. 

Преимущества и недостатки телевидения. 

Природа и проблема экологии. Природа родного края. Времена года.   Г. Дашабылов «Жэлэй дγрбэн саг». Будущее нашего региона. Путешествия 

по Бурятии. Человек и автомобиль. Озеро Байкал – уникальное творение природы, проблемы его экологии. Легенда «Как Байкал появился». Уникальные 

животные Байкала: нерпа. Загадка байкальских глубин: голомянка. 

Продуктивные речевые умения  

Диалогическая речь. Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать 

на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; диалог- расспрос – запрашивать и сообщать фактическую 

информацию хэн? (кто?), юун? (что?), яагаад? (как?), хаана? (где?), хайшаа? (куда?), хэзээ? (когда?), хэнтэй? (с кем?), юундэ? (почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; диалог-побуждение к действию – обращаться с 

просьбой и выражать готовность или отказ её выполнить; давать совет и принимать не принимать извинение; приглашать к действию или 

взаимодействию и соглашаться или не соглашаться или не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие или несогласие 

принять его, объяснить причину; диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней; высказывать одобрение или 

неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость ил огорчение, желание ил нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь. Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием таких коммуникативных типов речи, как описание или 

характеристика, повествование или сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; передача содержания основной мысли прочитанного с опорой 

на текст; подготовка сообщения  по прочитанному  или услышанному тексту; выражение и аргументирование своего отношения  прочитанному. 

Письменная речь.   Развитие умений производить выписки из текста; писать короткие поздравления (с днем рождения  и другими праздниками), 

выражать пожелания; заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо по образцу без опоры на 

образец  (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого этикета бурят. 

Рецептивные речевые умения 



         Аудирование. Восприятие на слух и понимание  несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным содержанием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; выбирать главные факты, 

опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать неизвестный языковый материал, несущественный для понимания. 

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря независимо от вида чтения. Чтение с пониманием 

основного содержания аутентичных текстов  на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры бурят. Формирование умений: определять 

тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. Формирование мнений: полно и 

точно понимать содержание теста на основе его информационной переработки ( раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, 

журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

2. Социокультурная компетенция 

Совершенствование социокультурных знаний, навыков и умений, основанных на сравнении фактов бурятской культуры и культуры других 

народов. Расширение объема лингворегионоведческих  и экстралингвистических  знаний, навыков и умений вербального и невербального поведения за 

счет новых тем и проблематики речевого общения с учетом специфики этапа обучения.  

Экстралингвистические знания 

 - Знание традиционной культуры бурят: общие представления о бурятской семье, особенности бурятского национального костюма, блюда 

национальной бурятской кухни и её особенности, бурятские праздники и игры: Сагаалган, Сурхарбан, Эрын гурбан наадан, ёхор, шагай наадан. 

Знания из области образования: образование в дореволюционной Бурятии, выдающиеся бурятские ученые. 

Знания из области искусства Бурятии: литература, живопись, театр, кино, музыка, СМИ. 

Знания из области истории  бурят: главные исторические события, исторически 

Знание официальной и неофициальной символики Республики Бурятии и общих сведений о республике: герб, флаг, общая площадь, 

месторасположение на карте мира. 



Знание из области экономики и государственного устройства Бурятии: детские объединения и организации. 

Знания из области религии: шаманизм, буддизм, святые места. 

Знания из области географии Бурятии: особенности флоры, фауны, рельефа, полезные ископаемые, заповедники, экология Байкала, Красная  

книга Бурятии. 

Лингворегионоведческие знания 

Реалии (безэквивалентная лексика):географические реалии, этнографические реалии, общественно политические реалии, реалии современной 

культуры и искусства, реалии религии, антропонимы. 

Коннотативная лексика: лексические группы «флора», «фауна». 

Фоновая лексика: слова сочетания, фразеологизмы и элементы фольклора. 

Навыки и умения вербального поведения: навыки умения использовать этикетные нормы (приветствие, прощание, благодарность, знакомство), 

формы обращения, исполнять народные песни, ёхор, благопожелания, отвечать на благопожелания, загадывать загадки, вести этикетную беседу в дни 

Сагаалгана, рассказывать сказки, выступать на традиционных праздниках. 

Навыки и умения невербального поведения: жесты приветствия и прощания, проявления уважения, приглашение войти в дом, умение вести себя 

в гостях и принимать гостей, умение угощать гостей, умение вести себя за столом, умение вести себя в святых местах, умение себя на традиционных 

праздниках. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Учащиеся должны овладеть умениями и навыками: 

o пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез; 
o передавать количественные, пространственные и временные  представления изученными средствами бурятского языка; 
o разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 
o работать в различных режимах: индивидуальном, парном, групповом; 
o осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника; 
o работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами УМК; 
o ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержание учебника (расширенное оглавление) и специальных условных обозначений; 
o пользоваться справочным материалом к УМК (правилами, бурятско-русским словарем, справочниками).  

 

4. Языковая компетенция 



   Языковые сведения. Общие сведения о бурятском языке. Бурятский язык – язык межличностного общения. 

    Произносительная сторона речи. Орфография 

    Гласные и согласные. Сингармонизм. Перелом гласных. Краткие и долгие гласные, их смыслоразличительная роль (продолжение). Йотированные 

гласные. Глухие и звонкие, мягкие и твердые согласные. Смыслоразличительная роль. Ударение. Ударение в исконно бурятском слове (произношение и 

различение на слух всех звуков бурятского языка; соблюдение акцентного ударения в слове и ударения в фразе; соблюдение интонаций в 

повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных 

предложениях). 

Лексическая сторона речи 

      Однозначные и многозначные слова (общее понятие). Синонимы, антонимы, омонимы. Общеупотребительные слова. Термины. Фразеологизмы, их 

семантика и функция. Виды словарей. 

 К концу обучения в 6-м классе продуктивный  лексический минимум составляет 900 лексических единиц, характеризующих отобранные 

предметы речи. Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и речевые клише, новые значения известных 

учащимся многозначных слов, например, газар (земля). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 6 класс, несколько превышает продуктивный лексический минимум. 

Словообразование. Значимые части слова. Использование наиболее продуктивных суффиксов. Особенности бурятского словообразования. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

 лексико-синтаксическим: соёл болбосорол (культура); 
 лексическим: уурхай (гнездо), уурхай (место добычи полезного ископаемого; 
 аффиксальным: һургуули (школа); 
 морфолого-синтаксическим: алтан (имя существительное), алтан (имя прилагательное). 

 

Грамматическая сторона речи 

Части речи. Знаменательные и служебные части речи (продолжение). Послеложно-падежная система бурятского языка. Личное и безличное 

притяжение. Степени сравнения прилагательных. Местоимение (продолжение). Собирательные числительные. Числительные, обозначающие 

приблизительное количество. Глагол (продолжение). Наклонение. Формы обращения. Причастие. Наречие времени, образа действия. Глаголы в 

страдательном, взаимно-совместном залогах; модальные слова (хэрэгтэй, аргатай, ёһотой); 

 причастия многократного и однократного действия, временные причастия; 



 местоимения: притяжательные, возвратные, личные для замены ранее упомянутого существительного; 
 наречия места, времени, образа действия, место наречия в предложении; 
 Числительные: большие количественные числительные (100-100000000), даты, собирательные: дγрбγγлэн (четверо); приблизительное 

количество: арбаад (около десяти); 
 союзы: ба, болон, харин, аад, теэд, гэжэ; союзные слова: эундэб гэхэдэ, хана=тэндэ; 
 междоиметия: Оо! Аа! Yγ!; 
 послелоги, отражающие отношения по месту, времени, направлению; 
 простые распространенные предложения; 
 специальные вопросы: Басаган хаана ошооб?; 
 альтернативные вопросы: Ши кинодо ошохошни гγ, али номоо γзэхэшни гγ?; 
 восклицательные предложения для выражения эмоций: Ямар дулаан γдэр гээшэб!; 
 некоторые формы безличных  предложений: Бороожоно. Дулаарба. Ерэхэ ёһотой;. 
 сложноподчиненные предложения с придаточными: 
определительными: Дала далан хγн эдидэг гэһэн буряад бии. 

изъяснительными: Дала далан хγн эдидэг гэжэ буряад зон хэлсэдэг. 

обстоятельственными: Дала далан хγн хγртэхэ ёһотой, юундэб гэхэдэ тиимэ ёһо байха.    

     Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении бурятского языка: 

1) формирование мотивации изучения бурятских языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Бурятский 

язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами бурятского языка;  

3) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

4) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

5) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

6) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

7) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

8) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию 

[2]. 

 Метапредметные результаты изучения бурятского языка в основной школе:  

1) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  



4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

бурятском языке.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по бурятскому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении бурятским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и    странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную  мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 



коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков бурятского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное,  повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 



- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов бурятского языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, послелогов); 

- знание основных различий систем бурятского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 



за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и бурятского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения бурятских языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями бурятского языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и бурятских языков в этом мире как средства 



общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

бурятском языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

бурятском языке и средствами бурятского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате обучения бурятскому языку в средней школе ученик должен:  

знать/понимать: 



• правильно произносить слова, словосочетания и предложения;  

• членить предложение на синтагмы; 

• владеть лексическим минимумом в объеме программы; 

• пользоваться разными видами словарей; 

• определять значения незнакомых слов по словообразовательным элементам; 

*выделять грамматическую основу предложения; 

*правильно употреблять в речи падежные формы склоняемых частей речи; 

*употреблять временные  формы глагол. 

уметь: 

в области аудирования: 

- уметь понимать информацию (70-80слов), предъявляемую на слух в нормальном темпе,   речь носителя языка и выделить необходимую для себя 

информацию;   

 - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,относящихся к различным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;   

- опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, составить монолог (9-10 фраз). 

в области говорения: 

- рассказывать о себе, о своем друге, школе и.т.д.  

-давать характеристику отдельным лицам (друзьям, учителям, действующим лицам текста); 



-описывать природу, город, село и.т.д. 

- переводить устно небольшие фрагменты из произведений литературы. 

- сделать небольшое сообщение по одной из пройденных тем, составить диалог (7-8 реплик с каждой стороны); 

- вести диалог этикетного характера; 

- вести диалог-расспрос; 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию. 

в области чтения: 

• доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале, ориентироваться в структуре текста, прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с  пониманием основного содержания определять (определять тему, выделять основную мысль, выбирать 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

в области письма и письменной речи: •написать письмо, поздравительную открытку; 

• письменно оформить сообщение по одной из пройденных тем 

*переводить письменно на бурятский язык небольшой фрагмент текста. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате обучения бурятскому языку в основной школе ученик должен:  

знать/понимать: 

• соотнесение с текстом информации, включенной в задание и указание о соотнесении ее прочитанному (с помощью знаков «+» или «-» или цифрового 

кодирования; 

• выбор из нескольких данных заголовков наиболее подходящего; 

• самостоятельное озаглавливание текста; 

• составление плана; 

• выписывание из текста наиболее существенной информации; 

*краткий пересказ основного содержания текста; 

*ответы на вопросы к основному содержанию текста; 

*выражение своего отношения; 

уметь: 

в области аудирования: 

• понимать информацию (100-110слов), предъявляемую на слух в нормальном темпе, речь носителя языка и выделить необходимую для себя 

информацию; 

*понимать основное содержание коротких несложных аутентичных текстов и выделять значимую информацию; 

* понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным типам речи, уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 



*опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, составить монолог (15-20 фраз); 

в области говорения: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

•  рассказать о себе, своей семье, друге;  

• давать характеристику отдельным лицам, описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

*переводить устно небольшие фрагменты из произведений литературы; 

*сделать сообщение по одной из пройденных тем, составить диалог (9-10 реплик с каждой стороны); 

*вести диалог этикетного характера; 

*вести диалог-обмен мнениями; 

*вести диалог-расспрос; 

*вести диалог побудительного характера, выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию. 

в области чтения: 

• ориентироваться в тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного  или полного   содержания; читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки  текста; 

*читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

*Передать информацию другим; 



в области письма и письменной речи: • списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; • писать письмо,  

поздравление; переводить письменно небольшие фрагменты текста; письменно оформить сообщение по одной из пройденных тем; 

Тематическое планирование 7 класс. 
Темэ, блогууд 
I – четверть. 18ч. 

Час Хубиин гол удха тайлбарилга Практическа, һургалгын, хүмүүжүүлгын, 

хүгжөөлгын зорилгонууд 
Шэнэ үгэнүүд ба грамматическа 

материал 
Гэрэй даабари 

Амар сайн, буряад 
хэлэн! 
1.Түрэлхи хэлэн. Ш-
Х.Базарсадаева 

1 
 
1 

Буряад хэлэн тухай дэлгэрэнгы 
мэдэсэ; монгол хэлэндэ, ямар 
хэлэнүүд анхан ородог байгааб, 
хараадаа абаха; буряад уран 
зохёолшод ехэ нүлөө асарһан; 

Хэшээл бүхэндэ дурадхагдаһан 

зорилгонууд холбоотойгоор 

бэелүүлэгдэхэ. 

 Хэшээл бүхэнэй хубинууд тон 

нягта холбоотой байха. 

Хэшээлэй шата бүхэндэ үзэгдэжэ 

байһан материал бэе бэедээ 

холбоотой ба хэмжээтэй байха. 

 

Лексическэ: шэнэ үгэнүүд, 

холбуулалнууд: 

Яһатан, түрүүшын, 

һүгэдэнэб, түүрээжэ 

магтан, эхын һүнэй 

Грамматическа:   

глагол, юумэнэй нэрэ, 

падеж, түлөөнэй нэрэ 

дабтаха. 

 
 
1. 
Асуудалнуудта 
харюусаха. 

6-дахи класста үзэһэнөө 

дабталга. 

1. 6-дахи класста 
үзэһэнөө дабталга. 

1.Шалгалтын ажал 

3 
 
2 
 
1 

Шагнажа, хөөрэжэ, уншажа, 

бэшэжэ һураһан дадал, 

мэдэсыень саашань бэхижүүлгэ 

ба хүгжөөлгэ. 

Һуралсалай түсэбэй ёһоор 

үгтэһэн темэ шэнжэлэн 

үзэлгэ. 

Удха ба зорилгануудые 

бэелүһлгэ бэелүүлгэ. 
Һурагшадта ойлгуулха арга 
боломжонууд эли тодо байха. 
Һуралсалай шэнэ жэл дүтэлбэ. 

Һурагшад ба гэртэхин 

һургуулидаа бэлдэнэ. 

Һуралсалда бэлдэлгэ тухай 

хөөрэлдөөн: гэртээ, дэлгүүртэ, 

худалдаа наймаанай түбүүдтэ. 

 

Шэнэлэн оньһожоруулгын арга 

хэрэглэлгэ. 

Уншалгада бэлэдхэлэй 

хүдэлмэри. Ойлгогдоогүй 

үгэнүүдэй удхыень тайлбарилга. 

Бэлэдхэлэй хөөрэлдөөндэ элдэб 

зурагуудые хэрэглэхээ 

Уншалгын, харилсаанай, 

бэшэлгын, шагнан ойлголгын, 

холбоо хэлэлгэ хүгжөөлгын 

хэшээлнүүдтэ олон ондоо 

аргануудые хэрэглэхэ. Тэдэ хадаа 

гүнзэгыгөөр ойлголгодо туһалха. 

Уншалга, бэшэлгэ, холбоо 

хэлэлгэдэ, харилсаа 

эмхидхэлгэдэ ехэ бэлэдхэл 

хэрэгтэй. 

Лексическэ: шэнэ 

үгэнүүд, холбуулалнууд: 

арадууд, гахайнууд, 

ангууд, морид, багшанар. 

Грамматическа:   

Глагол, юумэнэй нэрэ, 

тэмдэгэй нэрэ, тоогой нэрэ, 

 

 
 
1. 12н. упр.10 
2. 13н. упр.17 
3. 17н. упр.22 

Түрэлхид. 
Юумэнэй нэрэ. 
1.Манай бүлэ. 
2.Мэдэнэбди.(солонгос 
онтохон). 
3.Угсаата зоной һургаал. 
4.Түрэлхидни. 

9 
 
3 
2 
 
1 
1 

 Түрэлхид. 

Харилсаанай хэлэлгэ 

хүгжөөлгын заршамууд. 

Хэлэлгэ бэлдэлгын, 

бэхижүүлгын ба шадабариин 

хэшээлнүүд. 

Хэшээл бүхэнэй гол зорилго 
бэелүүлхын тула һургалгын, 
хүмүүжүүлгын, хүгжөөлгын 

зорилгонуудые нягта холбоотойгоор 

хэрэглэлгэ;  Фонетическэ, 

лексическэ, грамматическа 

дадалнуудые бэхижүүлгэ, 

Лексическэ: шэнэ 

үгэнүүд, холбуулалнууд: 
түрэл-түүхэ, нүхэн-нүүхэ; 

ула-уула; байгаалиин, 

Сэсэгмаагай; басаганай, 

дэбтэрэй;багшынХэжэнгын

би. 

 
 
1. 19н. упр.5 
2. 21н. упр.9 
3. 23н. упр.15 
 
4. 26н. упр.24 



5.Ц.Н.Номтоев 
6.Шалгалтын ажал. 

1 
1 
 

Харилсан хөөрэлдэлгын 

хэшээлнүүд. 

Уншалгын хэшээлнүүд. 

Шагнан ойлголгын 

хэшээлнүүдтэ онсо анхарал 

хандуулга. 

 Хэлэлгэ, ойлгосо 

хүгжөөлгын болон 

һургалгын даабаринуудай 

олон янзын байлга. 
 

 

хурсадхалга; Лексическэ, 

грамматическа мэдэсэнүүдэй урда 

үзэһэн темэнүүдтэй холбоотой 

байлга. 

Һурагша бүхэнэй хубиин онсо 

шэнжэнүүдые хараада абалга;  

Холбоо хэлэлгын, яряанай 

хэшээлнүүдтэ аудио болон харалгын 

аргануудые хэрэглэлгэ; Хэлэлгын 

эршэм, удхаараа зохилдолго, 

бүридэлэй талаар олон янзын 

байлга; Һурагшадай мэдэсэ ба дүй 

дүүршэл хараада абалга; шагнан 

ойлголго; 

 

Грамматическа:   

Юумэнэй нэрэ: олоной тоо, 
аялган абяанууд, 
дифтонгнууд-ай (-ой, -эй); 
хамтын, хамаанай падеж; 
асууһан мэдүүлэлнүүд 
 

5. 28н. 
упр.даабари 
 
6. 31н. упр36 
7. 34н. упр.43 
8. 36н. упр.47 
9. 37н. упр.49 
 

Энхэ элүүр байдал. 
Абтаһан үгэнүүд. 
1.Эрхим һургаал. 
С.Махабадараева 
2.Эрдэни Ц-Б.Бадмаев 
3.Витаминууд тухай. 
4.Аюулта үбшэн. 
Ч.Цыдендамбаевай 
5.Шалгалтын ажал. 
Мэдэсэ шалгалга: 
Ойлгон уншалга: 

- Текст соохи 

мэдүүлэлнүүдэй хоорондохи 

холбоон; 

-Текст сохи хубинуудай 

хоорондохи холбоон ба 

харилсаан. 

Һурагшадай зүбөөр, эли 

тодоор асуудалнуудта 

харюусалга.  

5 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 

Шагнажа, хөөрэжэ, уншажа, 

бэшэжэ һураһан дадал, 

мэдэсыень саашань бэхижүүлгэ 

ба хүгжөөлгэ. 

 Компьютер хэрэглэлгэ, тэрэнэй 

аргаар уншалга ба богонихон 

текст бэшэлгэ. Шэнэ үгэнүүдые 

хэрэглэн мэдүүлэлнүүдые 

зохёолго,хүгжэм ба дуунуудые 

шагналга. 

Элүүр байдал тухай найруулан, 

хөөрэжэ шадаха аргатай 

бололго. 

 Хэшээл бүхэнэй хубинууд тон 

нягта холбоотой байха. 

Хэшээлэй шата бүхэндэ үзэгдэжэ 

байһан материал бэе бэедээ 

холбоотой ба хэмжээтэй байха. 

Харилсаа холбооной заршам гол 

һуури эзэлхэ. 

Харилсажа шадаха дүршэл 

бэхижүүлхын түлөө олон 

һонирхолтой даабаринуудые 

дурадхаха. Абяануудта онсо анхарал 

хандуулха. Шэнэ үгэнүүд ба 

холбуулалнууд: а)танилсалга; 

б)бэхижүүлгэ; в)үгэнүүдые ба 

холбулалнуудые хэлэлгэдэ ба 

харилсаанда хэрэглэхэ. 

5. Шагнажа, ойлгожо һургалгада 

онсо анхарал хандуулха:упр.1,х; 

39н.упр.16,х.45;упр. 26,х 46н 

Лексическэ: шэнэ үгэнүүд, 

холбуулалнууд:һалхин, 

һабар,һурагша, һайхан; 

эрхим һургаал,һонор 

һэргэг, һорёон, һонор 

нүхэр, һонор байха. 

Грамматическа:  

фарингальный щелевой 

твёрдый звук, абтаһан 

үгэнүүд; 

 
 
1. 40н. упр.4 
 
2. 47н. упр.20 
3. 48н. упр25 
4. 50-51н. упр.28 
5. 57н. упр.37 
 
 
 

Темэ, блогууд 
I I– четверть. 14ч. 

Час Хубиин гол удха тайлбарилга Практическа, һургалгын, хүмүүжүүлгын, 

хүгжөөлгын зорилгонууд 
Шэнэ үгэнүүд ба грамматическа 

материал 
Гэрэй даабари 

Минии нүхэд. Глагол. 
1.Минии нүхэд 
2.Минии хобби. 
3.Тулалдаан. Ч-
Р.Намжилов 

7 
1 
1 
1 
 

Зурагаар хөөрөө үнгэргэхэ. 

Зурагаар найруулга бэшэжэ 

һураха. 

Ролёор уншалга. Рассказ, 

шүлэгүүдэй удхаарнь 

Даабари бүхэн практическа 

һуралсалай, хүмүүжүүлгын, хэлэлгэ 

хүгжөөлгын зорилгонуудые 

баримтална. Аха дүүнэрэй, анда 

нүхэдэй харилсаан найдамтай байха. 

Лексическэ: шэнэ 

үгэнүүд, холбуулалнууд: 
сана-саана-сайна; саг-гэр-

тэнгэри; эгэшэ-түргэн;ту-

гал, таһал-га; сүлөө сагта, 

 
1. 62н. упр.6,7 
2. 65н. упр.15 
3. 68н. упр.25 
 



4.Будамшуу.  Ц.Шагжин 
5.Минии нүхэд. 
6.Өөрөө ябадаг ботинка. 

Г.Чимитов. 

7.Шалгалтын ажал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
1 
1 
 
1 

багахан сценкэ бэлдэхэ, 

харуулха. 

Удхаарнь хөөрөө үнгэргэхэ. 

Хэшээл бүхэндэ багша 

һургалгын болон һуралсалай 

аргануудые хооронодоо 

нягта холбоотойгоор 

хэрэглэхэ. 

Рассказнууд сооһоо элдэб 

үйлэ ушарнуудые харуулһан 

найруулгануудые оложо 

һургалга. 

 Рассказ, шүлэгүүдэй удхаар 

тайлбарилга хэлгэ, удхаараа 

зохилдохо хубинуудта 

хубаалга, асуудалнуудта 

харюу үгэлгэ. 

Яряанай хэлэ хүгжөөлгэ. 

Уншаха, бэшэхэ, шагнан 

ойлголгоһоо гадна, хоорондоо 

хөөрэлдэжэ шадахынь дадал 

хүгжөөхэ даабаринууд гол һуури 

эзэлнэ. Һурагшадай юрэнхы 

болбосорол дээшэлүүлхэ, логическа 

бодол хүгжөөлгэ.Үхибүүн бүхэнэй 

ойлгосо, мэдэсэ, хүгжөөлгэ, эдэбхи 

хараадаа абалга. 

Уншалга. Удхые бүхэлеэрнь 

ойлголго. Ролёор уншалга. 

Элдэб драматизаци.Хоёр 

һурагшадаар диалог 

уншуулга.Ээлжээгээр  хубинуудые 

уншалга,  ойлгон уншаха зуураа 

текстынгээ ябаса, тогтолго, 

аянгыень зүбөөр хэрэглэлгэ.Ойлгон 

уншалга ба уран уншалга, удхаарнь 

хөөрэлдөө үнгэргэлгэ.Шагнан 

ойлголгын һуралгада техническэ 

хэрэгсэл хэрэглэхэ шухала 

(магнитофон, диктофон, компьютер 

хэрэглэлгын арганууд). Хэшээл 

бүхэндэ багшын гү, али дикторэй 

уншаһые шагнуулга. 

сүлөө сагтаа. 

Грамматическа:  аялган 

абяанууд, смычный,  

щелевой,увулярный звук 

(г); глагол впр.вр. –аа (-оо,-

ээ); -ба (-бо, -бэ); зүгэй 

падеж. 

4. 71н. упр.31 
5. 73н. упр.37 
6. 77н.упр.46,47 
7. Дуу 
сээжэлдэхэ. 
 

Һуралсал. Юумэнэй 
нэрын зохилдол. Дахуул 
үгэнүүд. 
1.Һуралсал. 
2.Минии хүндэтэ 
һургуули. Ц-Д.Дондокова 
3.Хоёр Ж.Зимин. 
4.Х.Н.Намсараев 
5.Шалгалтын ажал. 
Мэдэсэ шалгалга: 
Ойлгон уншалга: 

- Текст соохи 

мэдүүлэлнүүдэй хоорондохи 

холбоон; 

-Текст сохи хубинуудай 

хоорондохи холбоон ба 

харилсаан. 

7 
 
 
2 
1 
 
2 
1 
1 

Һурагшадай мэдэсэ ойлгохо 

зорилготой. 

Урда жэлдэ «Һургуули» 

тухай үзэжэ гараһанаа  

үргэлжэлүүлхэ, энэ хуби 

шэнэ олон үгэнүүдээр ба 

үгүүлбэринүүдээр баян 

болоһоноо гэршэлнэ. 

Эрдэм  мэдэсэ олгохо 

хүдэлмэри ба даабаринууд  

һурагшадай үнэн бодожо 

байгаа байдалтай нягта 

холбоотойгоор үгтэбэ. 

Үхибүүдэй арга боломжо 

хараадаа абажа, тон 

Һуралсал – хүн бүхэнэй, үхибүүн 

бүхэнэй гэһэн хөөрөө үнгэргэхэ. 

Һуралсал,  һургуули тухай 

оньһон үгэнүүд. 

Жэшээ: «Һураһан хүн толон соо 

ябаха, һураагүй хүн манан соо 

ябаха». Һурагшадай хамта 

оньһон үгэнүүдэй удха 

тайлбарилха. 

Хани нүхэд, хүлисэл, нүхэсэл 

тухай хөөрэлдөө үнгэргэхэ. 

Һуралсалай дүнгүүдэй бүхэ 

байлгын ба харилсаа холбооной 

хэшээл бүхэнтэй нягта холбоотой 

байха. 

Лексическэ: шэнэ 

үгэнүүд, холбуулалнууд: 

аша-ааша-ашаа; миисгэй-

миисгэйе, шубуун-шубууе. 

Грамматическа:  звук (н); 

Үйлын падеж –ые,(-ы), -

иие (-ии), -е, -гые (-ы); 

дээрэ, дээгүүр, доро, 

доогуур, соо. 

 
 
 
1. 83н. упр.4 
2. 84н. упр.12,13 
3. 85н. упр.13,14 
4. 89н. упр.21 
5. 89н. упр.24 
6. 
Асуудалнуудта 
харюусаха. 
7. 88н упр.17 
 



Һурагшадай зүбөөр, эли 

тодоор асуудалнуудта 

харюусалга. 

Үндэр шанартай 

хөөрэлдөөн ба харилсаан. 

Зурагаар хөөрэхэдөө, 

һурагшадай ойлго абаһан, 

сээжэлдэһэн үгэнүүдые, 

хэлэлгын хэбүүдые 

хэрэглэлгэ шалгалга. 

Диалог уншалга ба сээжээр 

хэлэлгые шагналга. 

Диалог зохёолгодо яряанай 

хэлэ шалгаха. 

һонирхуулжа хэшээл 

бүхэниие үнгэргэхэ. 

Һуралсалай ябасын гол 

эмхидхэлэй түхэл, 

һурагшадай бүхы талаһаань 

хүгжөөлгэ бэелүүлхэ. 

 

Темэ, блогууд 
 III– четверть. 20ч. 

Час Хубиин гол удха тайлбарилга Практическа, һургалгын, хүмүүжүүлгын, 

хүгжөөлгын зорилгонууд 
Шэнэ үгэнүүд ба грамматическа 

материал 
Гэрэй даабари 

Заншалта һайндэрнүүд. 
Юумэнэй нэрын 
зохилдол. Глагол. 
1.Сагаалган 
2.Һайндэрнүүд. 

3.Ж.А.Зимин «Наадан». 

3.Шалгалтын ажал. 

7 
2 
3 
1 
1 

«Сагаан һара», «сагаан», 

«Сагаалган» - тухай эрдэм 

мэдэсэ бэхижүүлгэ ба 

хүгжөөлгэ.Сагаалганай һайндэр 

гэр бүлэдэ, һургуулида.Шэнэ 

үгэнүүд ба холбуулалнууд. 

Лексическэ, грамматическа, 

фонетическэ бүридэлнүүдэй 

хоорондохи холбоондо 

һургалга. Холбоо 

хэлэлгэ,бэхижүүлгэ ба 

хүгжөөлгэ. 

Уншалгын дадал хүгжөөлгэ. 

Диалог сээжээр хэлэжэ, 

зохёожо, харилсажа һургалга. 

Шагнан ойлголго. Кассетэ 

шагнуулха. 

Үреэл хэлэжэ ба бэшэжэ 

һургалга. 

Хэшээл бүхэндэ эдэ зорилгонууд 

холбоотойгоор бэелүүлэгдэхэ. 

Монгол туурагта арадуудай гол 

һайндэр. Ондоо арадуудай 

һайндэрнүүд тухай хөөрэлдөөн. 

тэдэнэй удха шанар хүн бүхэнэй, 

арад бүхэнэй хүгжэлтэдэ. 

Харилсаанай хөөрэлдөө эмхидхэлгэ: 

а) репликэнүүдэй тоо хэмжээн; 

б) тэдэнэй удхын холбоон; 

в) хөөрэдэгшэдэй хоёр талаһаа 

хэлэлгын эдэбхи; 

г) хэлэлгын хубаари; 

д) хэлэлгын ябаса. 

Холбоо хэлэлгэ хүгжөөлгэ: 

Холбоо хэлэлгын хэрэглэгдэхэ үйлэ 

хойно хойноһоо һубарин, удхаараа 

холбоотой байлга. 

Ойлгосотой, тодорхой, удха 

шанартай хэлэлгэ. 

Харалгын аргануудые хэрэглэлгэ. 

Холбоо хэлэлгые шэнэ үгэнүүдээр 

баяжуулга. 

Хэлэлгын эршэм, удхаараа 

зохилдолго. 

Шагнан ойлгохо шадабари: 

Һурагшадай хэлэлгые шагнан 

Лексическэ: шэнэ 

үгэнүүд, холбуулалнууд: 

ахатамнай, аймаг, айлай; 

Грамматическа: аялган 

абяанууд: а-аа-ай; зүгэй 

падеж: -да (-до, -дэ); -та (-

то,-тэ);   

 
 
1. 95н. упр.5 
2. 97н. упр.9 
3. 99н. упр15 
4. 101н. упр.19 
5. 103н. упр.25 
6. 105н. упр.31 
7. 107н. упр.35 



ойлголго: 

а)удхын, холбоотой хэлэлгын; 

б)грамматическа байгууламжын 

тала. 

Олондо мэдээсэл 
тарааха арганууд. 
Наречи. 
1.Мэдээсэл тарааха 
арганууд. 
2.Б-Б.Намсарайн 
3.Тест. 

5 
 
 
3 
 
1 
1 

Харилсаанай хэлэлгэ 

хүгжөөлгын заршамууд. 

Хэлэлгэ бэлдэлгын, 

бэхижүүлгын ба шадабариин 

хэшээлнүүд. Харилсан 

хөөрэлдэлгын хэшээлнүүд. 

Уншалгын хэшээлнүүд. 

Шагнан ойлголгын 

хэшээлнүүдтэ онсо анхарал 

хандуулга. Хэлэлгэ, ойлгосо 

хүгжөөлгын болон 

һургалгын даабаринуудай 

олон янзын байлга. 
 

Хэшээл бүхэнэй гол зорилго 
бэелүүлхын тула һургалгын, 
хүмүүжүүлгын, хүгжөөлгын 

зорилгонуудые нягта холбоотойгоор 

хэрэглэлгэ;  Фонетическэ, 

лексическэ, грамматическа 

дадалнуудые бэхижүүлгэ, 

хурсадхалга; Лексическэ, 

грамматическа мэдэсэнүүдэй урда 

үзэһэн темэнүүдтэй холбоотой 

байлга. 

Лексическэ: шэнэ үгэнүүд, 

холбуулалнууд: мүнөө, 

эртэ, орой, газаа, үглөөдэр, 

өөрөө, хөөрөө; 

Грамматическа: наречи; 

юумэнэй нэрэ, тэмдэгэй 

нэрэ, глагол, түлөөнэй 

нэрэ; өө-абяан. 

 
 
 
1. 112н. упр.5 
2. 114н. упр.10 
3. 117н. упр15 
4. 12н. упр.28 
5. 120н. 
упр.30,31. 

Мэргэжэл. Юумэнэй 
нэрын зохилдол. 
1.Мэргэжэл. 
2.Дамбиин сэгнэлтэ. 
Э.Манзаров 
3.Һара, Наран, Һалхин 

гурбанай үдын хоол 

бариһан тухай (онтохон). 

4.Табан хурган А.Тороев 

5.Хоёр баха. (египет 

онтохон). 

6.Ч.Ц.Цыдендамбаев 

7.Шалгалтын ажал 
Мэдэсэ шалгалга: 

Үгэнүүдые холбожо, 

хэлэлгэ зохёолго. 

Зүбөөр үгүүлэлгэ. 

Холбоо хэлэлгэ, 

яряанай хэлэлгэ, бэе 

бэетэеэ харилсалга. 

Шүлэгүүдые,оньһон 
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1 
1 
 
2 
 
 
1 
1 
 
1 
1 

Мэргэжэл –  хүнэй эгээл 

дүтөөр һанагдаха ажал,  

хүдэлмэри. 

Минии эгээл дуратай 

мэргэжэл. 

«Ажал хэһэн – аманда 

тоһон». 

Хэшээл бүхэнэй зорилгонууд 

нягта холбоотой.  

Тайлбарилан хөөрэлгэ, харуулжа 

ойлгуулгын арга хэлэлгэ 

хүгжөөлгэдэ, эрдэм мэдэсэдэ 

хэрэглэлгэ. 

Үхибүүн бүхэндэ онсо анхарал 

хандуулха, һонирхуулан 

ойлгуулха. Үхибүүн бүхэнэй 

ойлгосо, мэдэсэ, хүгжэлтэ, 

эдэбхи хараадаа абаха. 

Лексическэ, грамматическа, 

фонетическэ бүридэлнүүдэй 

хоорондохи холбоон. 

Диалог уншалга, сээжээр 

хэлэлгэ, һажаан диалог зохёолго. 

Бэе бэетэеэ харилсажа һургалга. 

Шүлэгүүдые уран гоёор уншалга 

ба сээжэлдэлгэ. Шэнэ үгэнүүдые, 

холбуулалнуудые хадуун абалга, 

Лексическэ: шэнэ үгэнүүд, 

холбуулалнууд: дэрэ-дээрэ, 

ээзгэй-эрбээхэй, ээрэхэ-

бээрэхэ; автомобиляар, 

эхеэр, шулуугаар. Хасаг 

изагууртан, угсаатан,хара 

шажан. 

Грамматическа:  орудный 

падеж: -аар (-ээр,-оор,-өөр), 

яар (-еэр, -ёор), -гаар (-гээр, 

-гоор). 

 
 
1. 125н. упр.5 
2. 126н. упр.7 
3. 129н. упр.14 
4. 131н. упр.19 
 
5. 133н. упр.24 
6. 134н. упр.27 
 
7. 135н. 
асуудалнуудта 
харюусаха. 
8. 136н. уншаха. 
 



үгэ, таабаринуудые 

сээжээр мэдэлгэ. 

Сюжетнэ зурагуудаар 

хөөрэлгэ. 

Диалог сээжээр 

мэдэлгэ ба зохёолго. 

Текстнүүдые уншалга 

ба тэдэнэй удхаар 

хөөрэлдөөн. 

Багша шалгалтын 

хүдэлмэринүүдые 

бэлдэхэ. 
 

хэлэлгэдэ хэрэглэлгэ. 

Абяануудта онсо анхарал 

хандуулга. 

Шагнан ойлголго. 

Сюжетнэ зурагуудаар хөөрэжэ 

һургалга. 

Асуудалнуудта харюусалга ба 

өөһэдтэнь асуудал табижа 

һургалга. Текстнүүдые уншалга, 

тэдэнэй удхаар хөөрөө 

үнгэргэлгэ. Уншалгын дадал 

хүгжөөлгэ. 

Бэе бэетэеэ харилсажа һураха. 
Темэ, блогууд 
IV– четверть. 16ч. 

Час Хубиин гол удха тайлбарилга Практическа, һургалгын, хүмүүжүүлгын, 

хүгжөөлгын зорилгонууд 
Шэнэ үгэнүүд ба грамматическа 

материал 
Гэрэй даабари 

Буряад орон. Дахуул 
үгэнүүд. 
1.Шүлэг Г.Чимитовай 
2.Буряад орон. 
ГД.Жалсараевай 
3.Эхэ оромнай һайхан 
даа! Б.Базарон. 
4.Тоонто нютаг. 
Ц.Номтоев 
5.Нютагай үхибүүдтэ. Ц-

Х.Хубитуева. 

6.Ж.Т.Тумунов 

7.Шалгалтын ажал.  
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1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

Түрэл  хото, түрэһэн нютаг 

хүнэй хүгжэлтэдэ, түүхэ 

домогто; 

Түрэл  хотын олон 
һонирхолтой газарнуудаар 
уулзалга. 
Лексическэ, грамматическа, 

фонетическэ талаар 

хоорондохи холбоондо 

һургалга. 

Холбоо ба яряанай хэлэлгэ  

бэхижүүлгэ ба хүгжөөлгэ. 

Уншалгын дадал хүгжөөлгэ. 

Харилсажа һургалга, сээжээр 

диалог хэлэжэ ба зохёожо 

һургалга. 

Ажалай дэбтэр соо үгтэһэн 

даабаринуудые дүүргэлгэ. 

Практическа, һургалгын, 

хүмүүжүүлгын ба хүгжөөлгын 

аргануудай хоорондохи нягта 

холбоон;  

Тайлбарилан хөөрэлгэ, шэжэлэн 

ойлгуулга эмхидхэлгэ. Хотын 

һайндэр.  

Шагнан ойлголгын, хөөрэлдөөнэй, 

харилсаанай, уншалгын олон тоото 

даабаринуудые дүүргэлгэ. 

Һурагшадай хүгжэлтэдэ, эрдэм 

мэдэсэдэ түрэл хотын, түрэҺэн 

дайдын олон ондоо хотонуудаар 

аяншалгын нүлөөн тухай хөөрэлдөө 

үнгэргэлгэ. 

Ази дэлхэйн үхибүүдэй хани 

барисаан эб найрамдалай 

хүгжэлтэдэ гэһэн хөөрэлдөөн. 

Һурагшадай мэдэрэл, шадабари, 

һонирхол хүгжөөлгэ.  

Бэшэлгын дүршэл бэхижүүлхэ ба 

хүгжөөлгэ. 

Уншалгын, шагнан ойлголгын 

дүршэлнүүдые бэхижүүлгэ ба 

хүгжөөлгэ. 

 

Лексическэ: шэнэ үгэнүүд, 

холбуулалнууд: эжы, зүгы, 

эрхы, эгэшын, үгы, ургы; 

энгэр дээгүүр эрэлхэг 

дорюун; 

Грамматическа:  ы-абяан, 

ойро, хажууда, дэргэдэ, 

сана, хойно, һүүлдэ, наана, 

дунда, тухай, тула, түлөө – 

дахуул үгэнүүд. Хамаанай 

падеж. Абяанууд (һ, уу,үү, 

үй). 

 
 
1. 140н. упр.7 
2. 142н. упр.12 
 
3. 146н. упр.19 
 
4. 149н. упр.24 
5. 151н. упр.30 
6. 151н. упр.31 
 
 



Жэл соо үзэһэнөө 

дабталга. 

1.Бүлэ. 

2.Жаргал гээшэ юун бэ? 

Т.Дмитриев 

3.Зурагаар ажал. 

4.Буряад хэлэн. 

Д.Дамбаева 

5.Шалгалтын ажал. 

6.Дабталга. 

7.Шалгалтын ажал 

Мэдэсэ шалгалга: 
Шагнан ойлголго, дадал 

шадабари:а)удхын; 

б)холбоотой хэлэлгын; 

в)грамматическа 

байгууламжын таланууд; 

г)аудио, видео аргануудые 

хэрэглэлгэ. Холбоо хэлэлгэ: 

а)удхаараа холбоотой, 

тодорхой 

хэлэлгэ;б)удхаараа 

зохилдолго;в)уранаар 

найруулга;г) шүлэг, оньһон 

үгэ, таабаринуудые мэдэсэ. 

Харилсаа-хөөрэлдөөн: 

а) һурагшадай харилсаа 

хөөрэлдөөн;б) 

репликэнүүдэй тоо 

хэмжээн;в) тэдэнэй удхын 

холбоон;г)хоёр хүнэй 

хөөрэлдөөнэй хэлэлгын 

эдэбхи;уншаха шадабари: 

а) текстын баримтата 

мэдэнүүдые ойлголго;б) 

текст зохилдохо 

хубинуудта хубаалга;в) гол 

үйлэ харуулһан 

мэдүүлэлнүүдые 

онсолго;г)хуби дэлгэрэнгы 

болголго;;д) хуби 

хуряамжалга. Бэшэмэл 

хүдэлмэри хэрэглэлгэ:а) 

ажалай дэбтэр соохи 
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1 
 
1 
1 
1 
2 
2 

Зунай амаралта.  Амарха үе 

сагта хүн бүхэнэй хүгжэлтын 

нүлөө, удха тухайнь 

хөөрэлдөөн. 

Һонирхолтой уулзалга, 

интеллектуальна наадан, хари 

хэлэнүүдэй нүлөөн. 

Жэл соо үзэһэнөө дабталга. 

Зурагаар хөөрэлдөөн. 

Шагнажа, хөөрэжэ, уншажа, 

бэшэжэ һураһан дадал, 

мэдэсыень  бэхижүүлгэ ба 

хүгжөөлгэ. 

 

Хэшээлэй шата бүхэндэ үзэгдэжэ 

байһан материал бэе бэедээ 

холбоотой ба хэмжээтэй байха. 

Харилсаа холбооной заршам гол 

һуури эзэлхэ. 

Харилсажа шадаха дүршэл 

бэхижүүлхын түлөө олон 

һонирхолтой даабаринуудые хэхэ. 

Абяануудта онсо анхарал 

хандуулха. 

Шэнэүгэнүүд ба холбуулалнууд: 

а)дабталга; б)бэхижүүлгэ; 

в)үгэнүүдые ба холбулалнуудые 

хэлэлгэдэ ба харилсаанда хэрэглэхэ. 

 Шагнажа, ойлгожо һургалгада онсо 

анхарал хандуулха.  Хоёр хүнэй 

хөөрэлдөөндэ онсо анхарал 

хандуулха. 

Һурагшадай хөөрэлдөө миндаһан 

дээрэ бэшэжэ, шагнуулха.  

Диалог-модель ба ДМ. Диалог-

модель һурагшадай уншаад, тэрэнээ 

ойлгоод һажаан хэлэһэн диалог. 

Хөөрэлдөөнүүд удха шанартай 

үнгэргэгдэхэдэхэ. 

 Диалог зохёожо һургаха. 

 Ойлгон уншалга бэелүүлхэ. 

Ажалай ба һуралсалай дэбтэртэ 

даабаринуудые дүүргэхэ. 

Лексическэ: шэнэ үгэнүүд, 

холбуулалнууд: 

Грамматическа:  а)удха, 

байгуулга, хэлэлгэ соо 

хэрэглэлгэ; 

б) тайлбарилга; 

в) һанан хэлэлгын, 

тааруулан табилгын, ондоо 

болголгын даабаринуудые 

хэрэглэлгэ; 

д) грамматическа 

байгууламжануудые 

хадуун абалга 

 
 
1. Өөрэнь бүлэ 
тухай хөөрөөн. 

2. Даабари. 

155н. 

3. 157н. упр5 

4. Гимн 

сээжэлдэхэ. 

5. Бур.уран 

зохёолшодой 

зохёол уншаха. 



даабаринуудые дүүргэлгэ;б) 

богонихон диктант 

бэшэлгэ;в) теснүүд 

харюусалга;г) найруулга 

зохёон бэшэлгэ. 

Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

№ Разделы программы Темы уроков Кол-во часов По факту  

1. Амар сайн, буряад хэлэн! 1.Түрэлхи хэлэн. Ш-Х.Базарсадаева 1   

2. 
 
 

6-дахи класста үзэһэнөө дабталга. 

 
1. 6-дахи класста үзэһэнөө дабталга. 

2.Шалгалтын ажал 

2             3ч. 
1 
 

 

 

 

 

 

 

3. 
 
 
 
 
 

Түрэлхид. 
Юумэнэй нэрэ. 
 
 
 

1.Манай бүлэ. 
2.Мэдэнэбди (солонгос онтохон). 
3.Угсаата зоной һургаал. 
4.Түрэлхидни. 
5.Ц.Н.Номтоев 
6.Шалгалтын ажал. 

3             9ч. 
2 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

 

 

 

4. 
 
 
 
 

Энхэ элүүр байдал. 
Абтаһан үгэнүүд. 
 

1.Эрхим һургаал. С.Махабадараева 
2.Эрдэни Ц-Б.Бадмаев 
3.Витаминууд тухай. 
4.Аюулта үбшэн. Ч.Цыдендамбаевай 
5.Шалгалтын ажал 

5 
1 
1 
1 
1 
1      18ч. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
 
 
 
 
 
 

Минии нүхэд. Глагол. 
 

 

 
 
 
 
 

1.Минии нүхэд 
2.Минии хобби. 
3.Тулалдаан. Ч-Р.Намжилов 
4.Будамшуу.  Ц.Шагжин 
5.Минии нүхэд. 
6. «Өөрөө ябадаг ботинка». Г.Чимитов. 

7.Шалгалтын ажал. 

1             7ч. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
 
 
 
 

Һуралсал. Юумэнэй нэрын зохилдол. 
Дахуул үгэнүүд. 

 
 

1.Һуралсал. 
2.Минии хүндэтэ һургуули. Ц-Д.Дондокова 
3.Хоёр Ж.Зимин. 
4.Х.Н.Намсараев 
5.Шалгалтын ажал. 

2             7ч. 
1 
2 
1 
1           14ч. 

 

 

 

 

 

 



7. Заншалта һайндэрнүүд. 
Юумэнэй нэрын зохилдол. Глагол. 
 

1.Сагаалган 
2.Һайндэрнүүд. 

3.Ж.А.Зимин «Наадан». 

4.Шалгалтын ажал. 

2           7ч. 
3 
1 
1 

 

 

 

 

8. Олондо мэдээсэл тарааха арганууд. 
Наречи. 

1.Мэдээсэл тарааха арганууд. 
2.Б-Б.Намсарайн 
3.Тест. 

3                 5ч. 
1 
1 

 

 

 

 

9. Мэргэжэл. Юумэнэй нэрын зохилдол. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Мэргэжэл. 
2.Дамбиин сэгнэлтэ. Э.Манзаров 
3.Һара, Наран, Һалхин гурбанай үдын хоол 

бариһан тухай (онтохон). 

4.Табан хурган А.Тороев 

5.Хоёр баха. (египет онтохон). 

6.Ч.Ц.Цыдендамбаев 

7.Шалгалтын ажал 

1                8ч. 
1 
2 
1 
1 
1 
1     20ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Буряад орон. Дахуул үгэнүүд. 
  

1.Шүлэг Г.Чимитовай 
2.Буряад орон. ГД.Жалсараевай 
3.Эхэ оромнай һайхан даа! Б.Базарон. 
4.Тоонто нютаг. Ц.Номтоев 
5.Нютагай үхибүүдтэ. Ц-Х.Хубитуева. 

6.Ж.Т.Тумунов 

7.Шалгалтын ажал. 

7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Жэл соо үзэһэнөө дабталга. 

 
1.Бүлэ. 

2.Жаргал гээшэ юун бэ? Т.Дмитриев 

3.Зурагаар ажал. 

4.Буряад хэлэн. Д.Дамбаева 

5.Шалгалтын ажал. 

6.Дабталга. 

7.Шалгалтын ажал. 

9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2    !6ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого:        68ч.   

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

№ Разделы программы Темы уроков Кол-во часов По факту По плану 

1. Амар сайн, буряад хэлэн! 1. Түрэл буряад хэлэмни. Э.Дугаров 1   



      
2. Түрэл һайхан буряадни! 

 
1.Буряад  орон. 
2.Причастие. Однократное и многократное 
причастия.  
3.Временные причастие будущего времени 
4. Причастие прошедшего времени. 
5. Утвердительная частица юм. 
6. Причастие давнопрошедшего времени 
7. Причастие завершенного прошедшего 
времени 
8. Шалгалтын ажал. 
9.Бато Базарович Базарон 

3 
2 
 
2 
 
2             
2 
1 
 
1 
 
2 

2      18ч. 

  

3. 
 
 

Энхэ элүүр байдал. 

 
Разделительное деепричастие 
Соединительное деепричастие 
Тест 
Дондок Аюшеевич Улзытуев 

2 
2 
1 
2         

  

4. 
 
 
 
 

Һонирхол 1. Предварительное, последовательное 
деепричастия 
2. Деепричастие предела. 
3.Шалгалтын ажал. 
4.Рахмет Шоймарданович Шоймарданов 

2 
           
2 
2 
 

1     14ч. 

  

5. 
 
 

Заншалта һайндэрнүүд 
 
 

1. Заншалта һайндэрнүүд 
2. Цыдып Балданович Цырендоржиев 
3. Тест. 

6  
2 
 
1         

  

6. 
 
 

Эхэ байгаалияа гамная! 1. Эхэ байгаалияа гамная! 
2.Окончания возвратного притяжания 
винительного падежа 
3. Обобщительные местоимения. 
4. Шалгалтын ажал. 

1 
4 

 
4 

2      20ч. 

  



7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Байгал – дэлхэйн баялиг 
 

 
 
 
 
 
 

1. Байгал – дэлхэйн баялиг. 
2.Тест. 

3. Елизавета Михайловна Бильтрикова 

 

 5 
1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Мэргэжэл 1. Мэргэжэл 
2. Александр Галсан-Нимаевич Лыгденов. 
3. Шалгалтын ажал. 
4. Дабталга 

4 
2 
 
2 

1      16ч. 

  

Литература 7 класс. 

1. С.Ц.Содномов., Р.С.Дылыкова. Программа по бурятскому языку как государственному для 2-9 классов общеобразовательных школ с 

русским языком обучения. Допущена Министерством образования и науки Республики Бурятия У-У. «Бэлиг» 2010г. 

2. Региональный стандарт начального и основного общего образования по бурятскому языку как государственному языку Республики 

Бурятия. У-У. «Бэлиг» 2009г. 

3. Амоголонов Д.Д. Современный бурятский язык. – У-У, 1958. 

4. Намжилон Л.Н Оюун түлхюур. – У-Ү., 1993. 

5. Бабушкин С.М. Бурятско-русский словарь. У-У, 2000. 

6. Доржиев Д.Д Мүнөөнэй буряад хэлэн. Морфетикэ. – У-У: Бэлиг, 2002. 

7.     Доржиев Д.Д Мүнөөнэй буряад хэлэн. Синтаксис. – У-У: Бэлиг, 2002. 

       8.    Б.Б.Батоев Русско – бурятский словарь. 

        9.     М.Н.Мангадаев.,  В.Н.Данилов  Грамматико – тематический словарь. 

       10. Ш.Р.Цыденжапов  Бурятско – Русский фразеологический словарь У-У.1992 г. 

       11. Буряад хэлэнэй сахим. Электронный учебник. 

       12. Буряад хэлэн. Электронный учебник СД – 15экз. 

       13. Л.Д.Шагдаров Буряад хэлэнэй бэшэгэй дурим. 



      14. Буряад хэлэн электронный учебник. 

      15. СодномовС.Ц., В.А.Найданова  Методическое рук. к учебнику бурятский язык. 

      16. Д.Ц.Будаева., Ю.Б.Мункуева. Тесты по бурятскому языку как государственному. У-У. изд. «Бэлиг» 2003г. 

17. Э.Р.Раднаев., Б.Б.Ботоев  Буряад хэлээр 5 – 7 классудта хэрэглэгдэхэ Фонетикэ, графика, орфоэпии, орфографии, лексикэ, морфологи У-У. 

Бур. номой хэблэл 1988 г. 

Литература 8 класс. 

1.С.Ц.Содномов., Р.С.Дылыкова. Программа по бурятскому языку как государственному для 2-9 классов общеобразовательных школ с 

русским языком обучения. Допущена Министерством образования и науки Республики Бурятия У-У. «Бэлиг» 2010г. 

2. Региональный стандарт начального и основного общего образования по бурятскому языку как государственному языку Республики 

Бурятия. У-У. «Бэлиг» 2009г. 

3.Намжилон Л.Н Оюун түлхюур. – У-Ү., 1993. 

4.Бабушкин С.М. Бурятско-русский словарь. У-У, 2000. 

5. Грамматика бурятского языка. Фонетика и морфология. – М.1962. 

6.Доржиев Д.Д Мүнөөнэй буряад хэлэн. Морфетикэ. – У-У: Бэлиг, 2002. 

7. Доржиев Д.Д Мүнөөнэй буряад хэлэн. Синтаксис. – У-У: Бэлиг, 2002. 

8. Б.Б.Батоев Русско – бурятский словарь. 

9. Л.Д.Шагдаров., К.М.Очиров  Русско-бур. словарь от А до Я.  Мин.обр. и науки РБ.2008г. «Буряад γнэн». 

10. Электронный учебник бурятского языка. У-Ж.Ш.Дондоков и Б.Б.Лхасаранова. 

11. О.Г.Макарова. Методическое рук. к учебнику бурятский язык.  

12.Г.Д.Санжеева., Г.Д.Бертагаева  «Мэндэ-э!». Начальный курс бур.яз.  Допущено Мин.обр. и науки РБ. В качестве учебника для 

общеобразовательных школ Москва 2002г. Ажалай дэбтэр «Мэндээ!» 



 


