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Рабочая программа по бурятскому языку 9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 9 класса разработана в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», законом «О языках народов РФ» (25.10.1991г.), законом 

«О языках народов Республики Бурятия» (10.06.1992г.), Базисного учебного плана   

изучение бурятского языка в республике стало обязательным. В 1996 году Постановление 

правительства о ходе выполнения Закона Республики Бурятия «О языках народов 

Республики Бурятия» утвердило Государственную программу по сохранению и развитию 

языков. Бурятский язык провозглашен в качестве государственного языка, которым должны 

владеть учащиеся не только бурятской, но и других национальностей.  

Предлагаемая программа построена на основе УМК   О.Г.Макаровой  «Буряад хэлэн.  

Интенсивный курс по развитию навыков устной речи».   

В УМК «Бурятский язык. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи» входит:  

1. Учебник (книга для учащихся).  

2. Программа.  

3. Методическое руководство к учебнику.  

4. Аудиокассета.  

Базой данного курса является учебник, который полностью соответствует современным 

методологическим концепциям обучения, богат социокультурным компонентом, а также 

предлагает новые педагогические технологии, направленные на реализацию регионального 

стандарта в практической деятельности учителя.  

Цели:  

1. Расширить, углубить и конкретизировать содержание федерального компонента по 

бурятскому языку 

2. Способствовать формированию личности как достойного представителя нового 

поколения.  

Задачи:  

1. Создать условия для овладения каждым учащимся способностью понимать и читать 

несложные аутентичные тексты с целью понимания основного содержания, деталей, 

извлечения специальной информации о родном крае, быте, культуре, истории, 

значимости, проблемах народов, населяющих наш регион.  

2. Создать условия для овладения каждым учащимся способностью создавать 

авторские тексты о своем регионе, быте, культуре, истории, значимости, проблемах 

народа, живущего в Бурятии.  

3. Создать условия для овладения учащимися самостоятельной, групповой, проектной, 

исследовательской, консультативной на уроках бурятского языка.  

4. Создать условия для формирования выпускника - умелого хранителя, пользователя 

и создателя социокультурных ценностей и традиций региона.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена возрастными и психологическими 

особенностями данного школьного возраста, основана на принципах индивидуализации и 

дифференциации материала. 

Учащиеся среднего школьного возраста отличаются природным любопытством и 

стремлением узнать окружающий мир, что позволяет вовлекать их в различные виды 

деятельности в процессе обучения.  

Особый акцент в программе сделан на использование парной, групповой и проектной 

работы учащихся. Программа ориентирована на применение широкого комплекса 

медиасредств, технических средств и справочной литературы. В системе образования 

актуальна проблема формирования, развития личности, готовой к этническому 

самоопределению, саморазвитию в новых социальных условиях на основе сотрудничества 

и диалога. Поэтому одним из важных принципов в образовании становится принцип 



региональности, заключающийся в опоре на культурные традиции, нравственно-этические 

правила своего народа, а также понимание и уважение духовного наследия других этносов, 

живущих в Республике Бурятия.  

Национально-региональный компонент образовательного стандарта обеспечивает 

особые потребности и интересы в области образования народов страны и включает в себя 

ту часть содержания образования, в которой отражено региональное и национальное 

своеобразие культуры.   

     Внедрение национально-регионального компонента содержания образования 

позволяет решать следующие проблемы:  

• формированию личности выпускника как достойного гражданина, знатока, пользователя 

и создателя культурных ценностей и традиций России;  

• социализации молодого поколения республики по месту рождения и проживания;  

• возрождению национального самосознания как важнейшего фактора формирования 

духовных и нравственных основ личности;  

• развитию устойчивого понимания ценностного социокультурного вклада народов  

Бурятии в историю российской цивилизации;  

• формированию у учащихся навыков поиско-исследовательской работы, сбор, обработка 

и систематизация полевого историко-этнографического материала.  

Качественные изменения характера национальной политики нашего государства, а 

также отношения общества к проблеме развития и возрождения национальных языков и 

культур делают преподавание национальных языков народов России необходимым 

условием и неотъемлемой частью лингвистического образования школьников. 

Национальные языки становятся действенным фактором национально-культурного 

развития общества.  Все это существенно повышает их статус и значение как 

общеобразовательной дисциплины.  

     Основное назначение предмета «Бурятский язык как государственный язык РБ» в 

школьном обучении состоит в овладении учащимися умением общаться на нем, т.е. речь 

идет о формировании коммуникативной компетенции, способности и готовности 

осуществлять непосредственное общение (говорение, понимание на слух) и 

опосредованное общение (с пониманием текстов, письмо).  

 

Место предмета в учебном плане 

Программа по бурятскому языку общим объемом 68 часов изучается в течение 

учебного года, согласно Базисного учебного плана ОУ. Курс входит в число дисциплин, 

включенных в учебный план для образовательных учреждений РБ, особое место данного 

курса обусловлено необходимостью формирования представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Республики Бурятия о языке, как 

основе национального самосознания. Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как литература Бурятии, история Бурятии, география Бурятии.       

       

Формы организации учебного процесса. 

Программа  предусматривает  проведение  традиционных  уроков,  уроков-

лекций, практических занятий, экскурсий, конференций.  При  изучении  курса 

 для  обучаемых  предусмотрены  возможности  для самостоятельной работы, а 

именно использование заданий, требующих поиска, переработки и представления 

информации в новом измененном виде. В ходе прохождения программы, обучающиеся 

самостоятельно могут выбирать уровень сложности и характер задания, роль и характер 

участия в групповой работе, выполнять исследовательские задания на разрешение проблем 

и проектные работы.  

 

 

 



Содержание обучения бурятскому языку 

        Программа по бурятскому языку для 9 класса включает следующие разделы (темы): - 

О бурятском языке.  

- Алфавит.  

- Гласные звуки.  

- Закон гармонии гласных.  

- Человек. Здоровье.  

- Согласные звуки.  

- Структура предложения. - Зима.  

- Личные местоимения.  

- Глагол.  

- Имя существительное.  

- Послелоги.  

         

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет    

представление о:   

1. значимости владения бурятским языком в современном мире как средстве 

межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в 

различных областях, в том числе в области выбранной профессии;  

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

примере Республики Бурятия): население, диалект, природные условия.);  

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

2. особенности структуры предложений бурятского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений;  

3. признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных слов существительных, личных местоимений, числительных, 

послелогов);  

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

распространенную оценочную лексику), принятую в бурятском языке;  

5. роль владения несколькими языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры бурятского народа (известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад), сходство и различия в традициях своего народа и бурятского 

народа.  

уметь:  
в области говорения:  

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

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

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

родного края;  

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

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

5. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; в области аудирования:  

1. понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды) и выделять значимую информацию;  



2. понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

3. использовать переспрос, просьбу повторить; в области чтения:  

1. ориентироваться в тексте на бурятском языке; прогнозировать его 

содержание по заголовку;  

2. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);   

3. читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  в области письма:  

1. переводить письменно на бурятский язык небольшой фрагмент текста;  

2. Письменно оформить сообщение по одной из пройденных тем; расспрашивать 

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

просьбу, употребляя формулы речевого этикета.  

 

Итоговый контроль.  

        Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной работы  

(диктанта, итогового теста, зачета), которая  включает вопросы по основным проблемам 

курса.  

        Предполагаемый результат.  

К концу обучения 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез;  

- передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами бурятского языка;  

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления;  

- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом, коллективном; - 

осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника;  

- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, бурятско-русским словарем).   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

№  Список разделов и тем  Компетенции  

1  О  бурятском языке   

Краткие сведения о 

 бурятском языке.  

Диалекты.  

Коммуникативные компетенции: речевая компетенция – обобщаются и 

систематизируются умения в говорении, аудировании, чтении, письме;   языковая 

компетенция – развиваются  языковые средства, обеспечивающие возможность 

читать и понимать несложные тексты (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием); делать краткие 

высказывания о фактах и событиях (описание, характеристика, повествование, 

сообщение),  передача основной мысли прочитанного с опорой на текст;  

социокультурная компетенция – районы Бурятии, диалекты;  компенсаторная 

компетенция - развиваются и совершенствуются умения пользоваться 

перифразами, использования синонимов, жестов и т. д.; учебно-познавательная 

компетенция - развиваются учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста).  

Здоровьесберегающая компетенция:  

 психологический климат,  

 чередование деятельности учащихся.  

2  Алфавит.   

Буквы γ, h, θθ.  

Коммуникативные компетенции: речевая компетенция - совершенствуется 

умения вести беседу с одним или несколькими собеседниками; выражать свое 

отношение. языковая компетенция - выбирать главные факты; выборочно 

понимать необходимую информацию текстов с опорой на языковую догадку, 

контекст учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение  

самостоятельного изучения бурятского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, с помощью справочников и т. п.).   

Здоровьесберегающая компетенция:   

  психологический климат,  

3  Гласные  звуки. 

Осень.  

Краткие  и долгие 

гласные. Осенняя 

природа.  

Мужские и женские  

гласные. Речевой этикет 

знакомства. Слог.  

Коммуникативные компетенции: речевая компетенция - читать с целью 

извлечения основ. информации с незнакомыми словами, о значении которых 

можно догадаться или  их незнание не влияет на понимание содержания; 

языковая компетенция - участв. в диалогах различ. типов (односторонний \ 

взаим. расспрос) Перед. основ. содерж., исп.   

описание, рассуждение, повествование;  социокультурная компетенция – 

развиваются умения представлять природу своего края; компенсаторная 

компетенция - развиваются и совершенствуются умения пользоваться 

синонимами, догадкой т.д.; учебно-познавательная компетенция - развиваются 

умения самостоятельного изучения бурятского языка доступными им способами 

(в процессе выполнения проектов, с помощью справочников и т. п.), умения 

пользоваться современными информационными технологиями. 

Здоровьесберегающая компетенция:     

 психологический климат,   чередование деятельности 

учащихся.  

4  Закон  гармонии 

гласных.  

Закрепление.  

Коммуникативные компетенции: речевая компетенция - развиваются и 

совершенствуется умения воспринимать на слух и понимать с опорой на 

наглядность речь, собеседника.   

языковая компетенция – формируются умения использовать языковые средства 

составлять предложения; компенсаторная компетенция – уметь понимать и 

передавать информацию при помощи жестов, картинок; учебно-познавательная 

компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения 

бурятского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, с 

помощью справочников и т. п.), совершенствуются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.).   

Здоровьесберегающая компетенция:        

психологический климат,   

5  Человек.  Здоровье 

человека.  

  

Коммуникативные компетенции: речевая компетенция - развиваются и 

совершенствуется умения читать и понимать основное содержание текста; 

языковая компетенция - собств. им.сущ. Имена прил. Модальные слова; 

компенсаторная компетенция - развива- 

ются и совершенствуются умения выходить из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования 



синонимов, жестов и т. д.; учебно-познавательная компетенция - развиваются 

желание и умение самостоятельного изучения бурятского языка доступными им 

способами (в процессе выполнения проектов, с помощью справочников и т. п.), 

совершенствуются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями.  

Здоровьесберегающая компетенция:        

 релаксация,  

 психологический климат,  

 использование аутентичных материалов,   физзарядка  

6  Согласные звуки.  

Счет.  

Моя семья.  

Коммуникативные компетенции:  

речевая компетенция - понимать на слух бурятскую речь.  

Уметь выделять основную мысль. Вести диалог этикетн. характера; вести диалог-

расспрос; запрашивать и сообщать информацию,; делать сообщ. используя 

описание, повествование, характеристику;  

  Комментировать, делать сообщение по прочитанным/ прослушанным, выражая 

свое отношение к событиям, фактам, персонажам; языковая компетенция - имена 

сущ., обознач.  

членов семьи;  социокультурная компетенция - осуществляется приобщение к 

семейным традициям бурятского народа; развивается способность и готовность 

использовать бурятский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою семью в условиях межкультурного общения; компенсаторная 

компетенция –  

развиваются и совершенствуются умения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; учебно-познавательная компетенция - 

развиваются желание и умение  

самостоятельного изучения бурятского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, с помощью справочников и т. п.), 

совершенствуются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями.  

Здоровьесберегающая компетенция:        

 релаксация,  

 психологический климат,   

использование аутентичных материалов. 

7  Структура предложения.   Коммуникативные компетенции: речевая компетенция -понимать на слух 

основное  содержание несложных текстов. Уметь определять тему текста, 

выделять главные факты. Читать текст с полным пониманием содержания с 

целью пересказа;  языковая компетенция - имена сущ. Личные местоимения. 

Глаголы во всех временных формах, видах, спряжение глаголов; 

социокультурная компетенция - формирование умений вести себя в различных 

ситуациях, обществе, развивается способность и готовность использовать 

бурятский язык в реальном общении;  компенсаторная компетенция - 

развиваются и совершенствуются умения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; учебно-познавательная компетенция 

- совершенствуются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технологиями.  

Здоровьесберегающая компетенция:        

 чередование деятельности учащихся,  

 психологический климат,   

  использование аутентичных материалов. 

8  Зима.  Зимний облик.  

Повторение.  

Коммуникативные компетенции:  

речевая компетенция - воспринимать на слух и понимать несложные тексты с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание. Уметь полно и 

точно понимать содержание текста (раскрытие значения слов, граммат. анализ, 

составл. плана); языковая компетенция - имя сущ; социокультурная компетенция 



- развивается способность и готовность использовать бурятский язык в общении; 

формируется умение представлять  природу зимы и его климатические условия; 

компенсаторная компетенция - развиваются умения передавать содержание / 

основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на текст 

/ на заданные вопросы, комментировать факты из текста с опорой на нагл. материл 

и словари;   

учебно-познавательная компетенция - совершенствуются специальные учебные 

умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.) 

Здоровьесберегающая компетенция:        чередование деятельности учащихся,  

психологический климат.  

9  Личные местоимения.  

Работа над текстом 

«Случай на войне».  

Школьные 

принадлежности.   

Коммуникативные компетенции:  

речевая компетенция - читать и понимать несложные тексты с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание. Уметь определять тему текста, выдел. 

главные факты. Делать краткие высказывания о фактах и событиях прочит. 

(описание, характеристика, повествование, сообщение);  языковая компетенция – 

личные местоимения., названия школьных принадлежностей; социокультурная 

компетенция - осуществляется приобщение к истории бурятского народа; 

компенсаторная компетенция – учатся пользоваться новой лексикой  с опорой на 

наглядный  материал и словари, справочники; учебно-познавательная 

компетенция -  совершенствуются умения пользоваться специальными 

средствами обучениями. Здоровьесберегающая компетенция:        

релаксация,  

психологический климат,  

использование аутентичных материалов. 

10  Глагол. Одежда. В 

магазине одежды. 

Национальная одежда 

бурят.   

Коммуникативные компетенции: речевая компетенция – читать и выборочно 

понимать необходимую информацию текстов с опорой на языковую догадку, 

контекст. Передавать основ. содержание, используя описание, повествование; 

языковая компетенция - глаголы.  

Словосочетание и предложение. социокультурная компетенция – осуществляется 

приобщение к культуре бурятского народа;    компенсаторная компетенция – 

учатся пользоваться новой лексикой  с опорой на наглядный  материал и словари, 

справочники; учебно-познавательная компетенция -  совершенствуются умения 

пользоваться специальными средствами обучениями. Здоровьесберегающая 

компетенция:        

 психологический климат,  

 использование аутентичных материалов,  чередование 

деятельности учащихся.  

11  Имя существительное. 

Именительный падеж.  

 Мой  дом  

(квартира). Адрес.  

В  новом  доме. 

Традиционное жилище 

бурят.  

Диалог.  

Коммуникативные компетенции:  

речевая компетенция - воспринимать на слух и понимать несложные тексты с 

различной глубиной понимания. Участвовать в диалогах различных типов 

(односторонний \ взаим. расспрос). Перед. основ. содержания. Читать определяя 

тему, основ. мысль; выдел. главные факты, опуская второстепенные; речевая 

компетенция - читать определяя тему, основ. мысль; выдел. главные факты, 

опуская второстепенные;  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, жизни, 

быту бурятского народа; компенсаторная компетенция - развиваются и 

совершенствуются умения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет  использования синонимов, жестов и т. д.; 

учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения бурятского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, с помощью справочников и т. п.), 

совершенствуются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями.  

Здоровьесберегающая компетенция:        

 психологический климат,  

использование аутентичных материалов,          -    чередование деятельности 

учащихся. 

12  Послелоги.  Коммуникативные компетенции:  



Родительный падеж.  

Послелоги. 

Дательноместный 

падеж. Это интересно 

знать.  

Диалог.  

речевая компетенция - воспринимать на слух и понимать несложные тексты с 

различной глубиной понимания. Перед. основ. содержания. Читать определяя 

тему, основ. мысль; выдел. главные факты; речевая компетенция - читать 

определяя тему, основ. мысль; выдел. главные факты, опуская второстепенные;  

языковая компетенция – послелоги, окончания род. и дательно-местного падежа;  

социокультурная компетенция - осуществляется приобщение к духовной 

культуре бурятского народа; компенсаторная компетенция - развиваются и 

совершенствуются умения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перифраза; учебнопознавательная 

компетенция - совершенствуются специальные учебные умения (пользоваться 

словарями, интерпретировать информацию текста и др.).  

Здоровьесберегающая компетенция:        

 психологический климат,  

 дыхательная гимнастика,  

 создание положительного эмоционального настроя;атмосферы  

заинтересованности  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Календарно-тематическое планирование 
№  Наименование разделов и тем   Всего часов  Дата  

планируе мая  фактиче ская  

1.  Краткие  сведения бурятском языке.  о  1     

2.  Диалекты.    1     

3.  Алфавит.    1     

4.  Буквы γ, h, θθ.   1     

5.  Гласные звуки  1   

6.  Краткие и долгие гласные  1   

7.  Мужские и женские гласные   1     

8.  Знакомство  1   

9.  Закон гармонии гласных 1     

10.  Имя числительное 1     

11.  Семья 1     

12.  Структура предложений 1     

13.  Вопросительное предложение 1     

14.  Осень 1     

15.  Личное местоимение 1     

16.  Контрольная работа 1     

17.  Анализ к/р 1     

18.  Учебные принадлежности 1     

19.  Лично-предикативные частицы 1     

20.  Глагол 1     

21.  В магазине одежды 1     

22.  Имя существительное 1     

23.  Дом. Адрес 1   

24.  Родительный падеж. послелоги 1   

25.  Зима 1   

26.  Дательно-местный падеж 1   

27.  Винительный падеж 1   

28.  Еда 1   

29.  Орудный падеж 1   

30.  Школа 1   

31.  Контрольная работа 1   

32.  Анализ к/р 1   

33.  Совместный падеж 1   

34.  Улан-Удэ – культурный центр 1   

35.  Исходный падеж 1   

36.  Бурятия 1   

37.  Личное притяжание 1   

38.  Байкал 1   

39.  Безличное притяжание 1   

40.  Почта 1   

41.  Множественное число 1   

42.  Весна 1   

43.  Отрицание 1   

44.  Домашние животные 1   

45.  Дикие животные 1   

46.  Наречие 1   

47.  Первый бурятский ученый – Доржи Банзаров 1   

48.  Ч.Цыдендамбаев 1   

49.  Имя прилагательное 1   

50.  Формы обращения 1   

51.  Контрольная работа 1   

52.  Анализ к/р 1   

53.  Театр. Кино 1   



54.  Парикмахерская  1   

55.  Причастие 1   

56.  Х.Н.Намсараев 1   

57.  Деепричастие 1   

58.  Музей 1   

59.  Причастные и деепричастные обороты 1   

60.  Растения. Природа 1   

61.  Заимствованные слова 1   

62.  Из истории родного края 1   

63.  Сложносочиненное предложение 1   

64.  Вводные слова 1   

65.  Сложноподчиненное предложение 1   

66.  Агван Доржиев 1   

67.  Послелоги 1   

68.  Работа с текстом 1   

69.  Контрольная работа 1   

70.  Анализ к/р 1   

   

 Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией, данной 

программы, планируемыми результатами.  

Учебно-методическое обеспечение включает:  

 учебники :  

УМК для обучающихся  УМК для учителя  

1.Макарова О.Г  «Бурятский язык. 

Интенсивный курс по развитию навыков 

устной речи». Изд. «Бэлиг», 2005.  

  

1.Макарова О.Г  «Бурятский язык. 

Интенсивный курс по развитию навыков 

устной речи». Изд. «Бэлиг», 2005.  

  

 методические материалы:   

Для обучающихся  Для учителя  

1.Тесты по бурятскому языку как государственному. 

Макарова О.Г.. Изд.  

Бэлиг , У-У., 2009.  

2. Справочники.  

3. Словарь – толи. Бабушкин С.М., Изд.  

БГУ, У-У., 2000.  

4. Таблицы.  

1.Поурочные планы по учебнику    

Макарова О.Г  «Бурятский язык. 

Интенсивный курс по развитию навыков 

устной речи». Изд. «Бэлиг», 2005.  

2.Программа по учебнику Макарова О.Г  

«Бурятский язык. Интенсивный курс по 

развитию навыков устной речи». Изд.  

«Бэлиг», 2005.  

3. Макарова О.Г  Методическое руководство 

к учебнику «Бурятский язык. Интенсивный 

курс по развитию навыков устной речи», 

2004, издательство «Бэлиг»;  

  

Нанзатова Э.П.  Методическая система 

обучения бурятскому языку как второму в 

начальной школе. Изд. БГУ, У-У., 2002.  

4.Нанзатова Э.П., Языкова Н.В. Методика 

обучения бурятскому как государственному. 

Изд. БГУ, У-У., 2008.  



5.Батоев Б.Б. Бурятский язык (Графика, 

орфография и пунктуация). Изд. «Бэлиг»,  У-

У., 1996 г.  

6.Бурхинов Д.М., Данилов Д.А., Намсараев 

С.Д. Народная педагогика и современная 

национальная школа. г. Улан-Удэ, Бэлиг 1993 

г. 

  

- Дидактические материалы:  

• Аудиокассета   

• Электронный учебник  бурятского языка.  Мин.обр. и науки РБ.  

- Материалы для контроля:  

• КИМы  по  разделам учебника  

• карточки с заданиями  по бурятскому языку.  

  

- Интернет – ресурсы:  

1. Информационные источники:  
http: // www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».  

www.ict/edu.ru - Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». www.Kpmo.iv-edu.ru – Сайт регионального комплексного 

проекта модернизации образования. http: // eor.edu.ru – Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов.  www. rikuo.ru – Сайт 

республиканского института кадров управления и образования.  

2. Образовательные сайты:  
www.fipi.ru  - ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений. 

www.mon.gov.ru  - Официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ. www.edu-all.ru – Справочно-информационный образовательный портал 

«Всеобуч».  

www.openclass.ru – Открытый класс 

http: / school-sector. relarm.ru – 

Пед.совет по средам.  

  

  

Список литературы, использованной  при разработке программы  
  

Основной список  

  

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089;  

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №889 от 30.08.2010г.  

3. Региональный стандарт начального и основного общего образования по 

бурятскому языку как государственному языку Республики Бурятия.  

  

Дополнительный список  

       1.   Батоев Б.Б. Изучаем литературный бурятский язык. БГУ, У-У., 2004.  

1. Дареева О.А., Богомолова О.И. Путешествуем по Бурятии. Учебное пособие. 

Изд.»Бэлиг» У-У., 2010.  

2. Дондуков У-Ж.Ш., Лхасаранова Б.Б. Учебник бурятского языка.   

3. Лопсонова З.Б., Малунова Г.С. Приобщение дошкольников к традициям 

народной         культуры бурят. Улан-Удэ, 2006.  

4. Нанзатова Э.П. «Баян даа Буряад оромнай». Изд. «Бэлиг»   

5. Намжилон Л.Н.Учебное пособие «Оюун тулхюур» г. Улан-Удэ. 1993г.   
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