


Введение 

В сфере языкового образования школьников явственно ощущаются наиболее общие направления ее развития: попытки создания
новых  образовательных  стандартов,  программ  при  активной  ориентации  на  мировые  тенденции  развития.  Обучение  языкам
рассматривается  как  одно  из  приоритетных  направлений  модернизации  школьного  образования.  Предмет  «Бурятский  язык  как
государственный» наконец-то стал занимать подобающее ему место среди предметов, обеспечивающих языковое образование. Изменился
социальный контекст изучения бурятского языка, приведший к пересмотру содержания и задач языкового образования.

Обновление содержания  обучения  бурятскому языку предопределил подготовку и  издание  серии нормативных и методических
документов,  регулирующих процесс  образования  по бурятскому языку как государственному.  Вышли в свет  региональный стандарт
начального и основного общего образования по бурятскому языку как государственному в образовательных учреждениях с русским
языком обучения (Приказ № 830 от 09.07.08),  региональный базисный учебный план (Вестник образования и науки РБ, № 8. 2008),
примерные учебные программы, а также авторские учебные программы, которые находят свое активное воплощение в образовательных
учреждениях.

Региональный стандарт начального и основного общего образования по бурятскому языку как государственному в образовательных
учреждениях с русским языком обучения и базисный учебный план, принятые Министерством образования и науки Республики Бурятия
в 2008 году, предусматривают обязательное изучение бурятского языка как государственного в школах с русским языком обучения со 2–
го по 9–й классы при двух часах в неделю. Изучение бурятского языка на старшей ступени обучения в школе продолжается изучением
курса «Литература Бурятии» на двуязычной основе.

Все  это  способствует  реализации  принципа  непрерывности  образования  по бурятскому  языку в  общеобразовательной школе  и
соответствует современным потребностям личности и общества.

Основным  приоритетом  при  обучении  бурятскому  языку  как  государственному  является  гуманитаризация  образования,  когда
стратегией обучения провозглашается личностно ориентированный подход.  Центром образовательного процесса  становится  личность
школьника,  учет  его  образовательных  потребностей,  возможностей,  склонностей,  способностей.  Это  предполагается  реализовать  на
основе дифференциации и индивидуализации обучения, использования соответствующих технологий.

Возможно расширение содержания образования по дисциплине «Бурятский язык как государственный» за счет часов школьного
компонента.

Важными направлениями преобразования содержания обучения бурятскому языку как государственному в начальной и основной
школе следует признать:

       – обучение на основе использования выраженных способностей учащихся младшего школьного возраста к овладению вторым
языком и к речевому развитию в целом;

       –  преемственность  в  перераспределении  учебного  материала,  позволяющая  разгрузить  школьников  в  среднем  звене.
Тщательный отбор тем и проблем общения, социокультурного, языкового и речевого материала на начальной и средней ступенях, их
ориентированность на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом различных возрастных групп.
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       – достижение выпускниками основной школы (9 класс) минимально необходимого и достаточного уровня функциональной
грамотности и коммуникативной компетенции, который может обеспечить успешную коммуникацию, а также облегчить адаптацию к
меняющимся условиям жизни.

       – деятельностный характер обучения, выражающийся в последовательном овладении учащимися основными видами речевой
деятельности, позволяющей осуществлять общение на бурятском языке в устной и письменной формах;

       – усиление роли социокультурных знаний и умений как о регионе, так и о стране в целом в условиях поликультурного общения
с представителями разных культур.

Программа по курсу «Бурятский язык как государственный язык Республики Бурятия»  охватывает образование  по бурятскому
языку учащихся в основной средней школе (2–9 классы).

Программа состоит из блоков:
I.     2–4 классы – начальный этап
II. 5–7 классы – средний этап
III.8–9 классы – завершающий этап обучения
         Каждый блок содержит:
·     краткую характеристику этапов обучения;
·     цели обучения бурятскому языку;
·     содержание образования на всех этапах обучения;
·     минимальные требования к уровню подготовки выпускников начальной / основной школы.
Содержание  образования,  в  свою  очередь,  включает  разделы,  соответствующие  основным  составляющим  формируемой

коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной.
Речевая  компетенция задает  предметное  содержание  речи,  описывает  коммуникативные  умения  учащихся  в  говорении

(диалогическая и монологическая речь), аудировании, чтении и письменной речи, формируемые на каждой из ступеней образования по
предмету «Бурятский язык как государственный язык Республики Бурятия» на реально достижимом уровне.

Языковая компетенция включает произносительную, лексическую и грамматическую стороны речи на бурятском языке, а также
овладение графикой и орфографией.

Социокультурная компетенция предполагает усвоение определенного набора социокультурных знаний о культуре и быте народов
региона и умение использовать их в процессе общения, а также умение представлять регион и ее культуру.

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции предполагают овладение учащимися общими и специальными учебными
умениями,  которые формируются  в  процессе  изучения  бурятского  языка,  а  также  способами  преодоления  учащимися  трудностей  в
общении с использованием уже известных языковых или нелингвистических средств.

Уровень владения  бурятским языком,  задаваемый в программе,  характеризует  образовательные услуги,  которые предоставляют
учащимся регион и школа согласно стандарту по бурятскому языку как государственному. Возможности школьников для достижения
необходимого  уровня  владения  языком  предопределили  выделение  в  программе  минимально  допустимого  уровня  подготовки,
свидетельствующего  о  нижней  границе  обученности  выпускника  начальной  и  основной  средней  школы  (См.  разделы  программы
«Требования к уровню подготовки выпускников начальной / основной школы»).
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Основной целью обучения бурятскому языку является формирование у школьников коммуникативных умений, поэтому в качестве
минимальных требований в программе указываются требования к овладению коммуникативными умениями (говорением, аудированием,
чтением и письмом). Прочие составляющие коммуникативной компетенции (социокультурная, речевая, языковая, учебно-познавательная
и компенсаторная компетенции) проверяются опосредованно в ходе осуществления учащимися общения в указанных выше формах.

При реализации  современных подходов к  отбору  и  организации  содержания  образования  по  бурятскому  языку  в  начальной  и
основной школе и методом его освоения учитывали возрастные особенности развития школьников.

1-4 класс
Начальный этап. Младший школьный возраст отличается общительностью и эмоциональностью. У детей интенсивно развиваются

все психические процессы: восприятие,  внимание,  память,  мышление.  Формируется способность к словесно-логическому мышлению,
рассуждению.

Их внимание  приобретает  относительно  устойчивый  характер,  тем  не  менее  их способность  к  волевому усилию и  адекватной
самооценке еще недостаточно развита. У детей этого возраста велик интерес к чтению рассказов с острой и занимательной фабулой, к
сказкам,  научно-познавательной  литературе.  Им  интересны  знания  об  окружающем  мире,  поэтому  важно  пробудить  в  них
любознательность, познавательную активность. Они восприимчивы и запоминают то, что вызывает непосредственный эмоциональный
отклик. В процессе обучения рекомендуется использовать занимательные сюжеты, яркие картинки и сказочные ситуации.

Начальный этап обучения.
Характеристика начального этапа обучения 
Младший  школьный  возраст  характеризуется  большой  восприимчивостью  к  изучению  языков,  что  позволяет  им  овладевать

основами общения на новом для них языке.
В свою очередь, изучение бурятского языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, что положительно

сказывается  на развитии речи учащихся на русском языке.  Также изучение бурятского языка позволяет расширить словарный запас
младшего школьника на русском языке за счет заимствованных слов и т. д.

Одним  из  приоритетов  начального  образования  признается  развитие  личностных  качеств  и  способностей  ребенка  в  процессе
приобретения им опыта разнообразной деятельности – учебно-познавательной, практической, социальной. Наряду с коммуникативными
заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения бурятского языка в различном социально-
ролевом  и  ситуативном  контексте,  курс  насыщен  заданиями  учебно-познавательного  характера.  Деятельностный  характер  предмета
«Бурятский язык как государственный» позволяет сочетать речевую деятельность на бурятском языке с другими видами деятельности
(игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и
формировать общеучебные умения и навыки.

Обучение бурятскому языку на начальном этапе обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими этапами. На
первых годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга
коммуникативных  задач.  В дальнейшем на  следующих  этапах  обучения  учащиеся  будут  решать  эти  же  задачи  в  других  ситуациях
общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на начальном этапе.
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При  этом  существенное  влияние  на  эффективность  процесса  обучения  оказывает  динамика  накопления  языковых  средств,
последовательность, обоснованность и интенсивность их введения.

Цели начального этапа обучения
В процессе обучения бурятскому языку во 1–4–х классах реализуются следующие цели:
-   формирование  умения  общаться  на  бурятском  языке  с  учетом  речевых  возможностей,  потребностей  и  интересов  младших

школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, развитие внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к
аудированию, чтению и письму;

-   развитие  личности  ребенка,  его  речевых  способностей  к  изучению  бурятского  языка  на  последующих  этапах  школьного
образования;

-   обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологических барьеров в использовании бурятского языка как средства общения;

-   освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной
и  письменной  речью  на  бурятском  языке:  формирование  некоторых  универсальных  лингвистических  понятий  (звук,  буква,  слово,
предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в русском и бурятском языках;

-   знакомство с некоторыми обычаями бурят, детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором, произведениями детской
художественной литературы на бурятском языке;

-    формирование  речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей  младших школьников,  а  также  их  общеучебных
умений;

-    развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей;
-    приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет различных ролей в игровых ситуациях, типичных для

семейного, бытового, учебного общения.
1. Речевая компетенция
Предметное содержание устной и письменной речи
Предметное содержание устной речи, предлагаемое в программе, включает темы, предусмотренные региональным стандартом по

бурятскому языку как государственному.
Мои друзья и я. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое домашнее животное,

его имя, возраст. Моя биография.
Моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой дом, моя квартира, моя комната. Культ огня – хранитель домашнего очага,

семьи и рода. Почитание старших – символ мудрости и доброты. Ж. Балданжабон «Та». Семейные праздники (день рождения, Новый год,
праздник Белого месяца). Вечер в кругу семьи: любимые занятия членов моей семьи, что они любят читать. Помощь по дому. Вежливый
телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. Г. Бадмаева «Бэлэг». Г. Бадмаева «Сагаалганай бэлэг».

Мой  день,  досуг.  Любимые  игрушки:  их  цвет,  размер,  что  они  умеют  «делать».  Г.  Дашабылов  «Бүмбэгэ».  Шатар.  Бурятская
народная сказка «Шатар». Шагай. Л. Линховоин «Шагай наадан». Любимые занятия: что я умею/не умею, что хочу научиться делать
(учебные действия, спортивные занятия и игры, игра на музыкальных инструментах). Три игры мужей. Ц. Номтоев «Бүхэ барилдаан».
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Мои  любимые  сказки.  Выходной  день  (в  зоопарке,  в  цирке).  Каникулы.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Мои
любимые персонажи детских произведений. Инсценирование сказок.

Моя школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в школе. Д. Мижидон «Пайрхуу залхуу
хоёр», «Доржо Баяр хоёр», «Урок», «Бэрхэтэй бодолго». Б. Абидуев «Муура багша».

Пять драгоценностей бурят. Г. Чимитов «Табан нүхэд», Ж. Лодой «Тугал», Д. Гомбоев «Үхэр», Б. Цыренов «Тэмээн», Л. Тапхаев
«Ямаан», Г. Дашабылов «Унаган», Д. Гомбоев «Хонин». Сказка «Амитадай арсалдаан».

Одежда. Цвет, размер, чья одежда. Национальный костюм.
Еда.  Молочная  пища.  Молоко  –  ритуальный  напиток  –  символ  плодородия,  небесного  благоволения,  пожелания  светлого.

Национальная кухня. Прием и угощение гостей. Еда в разное время суток. Ц-Б. Бадмаев «Хонин мөөрэдэг гү, али маарадаг гү».
Работа, профессия. Профессия моих родителей. Письмо другу: обращение, прощание, оформление конверта. Профессия почтальона.

Сказка о волшебном почтовом ящике. В магазине: как пройти и сделать покупку.
Профессия продавца. Покупка одежды. Покупка продуктов в разных упаковках и в разном количестве: литр, килограмм и др. Д.

Жалсараев «Хоёр нүхэдэй хүсэл». Г. Чимитов «Би космонавт болохоб».
Мое село, мой город. Жизнь в городе и селе. Дикие и домашние животные. Сказка «Тахяа нохой хоёр». Бурятская народная сказка

«Знаток языка животных». Сказка «Шандаган заряа хоёр». Улан-Удэ. Моя деревня.
Моя Бурятия. География. Климат и погода. Времена года. Ц-Б. Бадмаев «Үбэл», Б. Абидуев «Хабарай эхин». Озеро Байкал. «Как

Байкал появился». Легенда об Ангаре. Реки Бурятии. 
Продуктивные речевые умения
Диалогическая речь. При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или

прослушанным младшие школьники учатся:
         –  вести  диалог  этикетного  характера:  приветствовать  и  отвечать  на  приветствие,  знакомиться,  прощаться,  поздравлять  и

благодарить  за  поздравление,  выражать  благодарность  в  процессе  совместной  деятельности,  извиняться,  предлагать  угощение,
благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения;

      –  вести  диалог-расспрос,  задавая  вопросы:  Хэн?  (Кто?),  Юун?  (Что?),  Хэзээ?  (Когда?),  Хаана?  (Где?),  Хайшаа?  (Куда?),
Хаанаһаа? (Откуда?), Юундэ? (Почему?);

–  вести  диалог  побудительного  характера:  обращаться  с  просьбой,  соглашаться  /  отказываться  выполнять  просьбу,  предлагать
сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера, просить о помощи и предлагать свою помощь.

Монологическая речь. При овладении монологической речью младшие школьники учатся:
– описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему;
       – описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, место расположения;
         – кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки / мультфильма:

называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое
отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится);

         – передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план;
– воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
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Письменная речь. При овладении письменной речью младшие школьники учатся:
- писать буквы бурятского алфавита;
- делать выписки из текста;
- восстанавливать слово, предложение, текст;
- записывать слова, словосочетания, простые предложения под диктовку;
- писать поздравления с Новым годом, с праздником Белого месяца, Рождеством, днем рождения с опорой на образец;
- писать краткие сообщения на тему с использованием известных ключевых слов и выражений;
- делать письменный перевод с бурятского языка на русский и с русского языка на бурятский несложных текстов.
Рецептивные речевые умения
Аудирование. В процессе овладения аудированием школьники учатся:
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения на бурятском языке;
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке;
- воспринимать на слух несложные тексты (сказки, рассказы, соответствующие возрасту и интересам младших школьников);
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту.
Чтение. При овладении чтением младшие школьники учатся:
-   технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения,

соблюдать правильное акцентное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
-   читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал;
-   читать  про себя и понимать полностью учебные тексты,  содержащие только изученный языковой материал,  а также тексты,

включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения;
-   читать про себя и понимать несложные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости

от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
-   читать и выборочно понимать нужную или интересующую информацию (просмотровое/поисковое чтение);
— определять  тему,  содержание  текста  по  заголовку,  выделять  основную мысль,  выбирать  главные факты  из  текста,  опуская

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
2. Социокультурная компетенция
В процессе обучения бурятскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие социокультурные знания и умения:
Экстралингвистические знания:
-   Знание традиционной культуры бурят: семья и семейные отношения у бурят, родословная бурят, пять видов скота, бурятский

национальный костюм, бурятская национальная кухня, бурятские праздники и игры;
-   Знание государственной символики Республики Бурятия и общих сведений о республике:  герб, флаг,  территория,  население,

климат;
-   Знания из области географии Бурятии: реки, горы Бурятии, растительный и животный мир, озеро Байкал, столица Бурятии.
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Лингворегионоведческие знания:
-     Реалии  (безэквивалентная  лексика):  географические  реалии,  этнографические  реалии,  реалии  современной  культуры  и

искусства.
-     Коннотативная лексика: лексическая группы «флора», «фауна», «ландшафт», «элементы культуры».
— Фоновая лексика: слова, словосочетания, фразеологизмы.
Навыки и умения вербального и невербального поведения:
-   умение использовать этикетные формулы (приветствие,  прощание,  благодарность,  знакомство),  формы обращения,  исполнять

народные песни, ёхор, благопожелания, отвечать на благопожелания, загадывать загадки, вести этикетную беседу в дни празднования
Белого месяца (Сагаалган).

-   умение вести себя в гостях и принимать гостей, умение угощать гостей, умение вести себя за столом;
-   умение воспроизводить наизусть небольшие изученные произведения детского фольклора (стихи, песни) на бурятском языке.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции
Младшие школьники должны овладеть умениями и навыками:
-   сравнивать языковые явления русского и бурятского языков: звуки, буквы, слова, словосочетания, предложения. Производить

элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя;
-   соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или

новые комбинации знакомых слов;
- списывать слова/предложения / небольшие тексты на бурятском языке; выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов

в процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений;
- действовать  по  образцу  и  по  аналогии  при  выполнении  упражнений  и  при  составлении  собственных  устных  и  письменных

высказываний;
- пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) при создании собственных

высказываний в рамках тематики начального этапа;
- группировать лексические единицы бурятского языка по тематическому признаку и по частям речи;
- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах;
- пользоваться бурятско-русским, русско-бурятским словарями.
4. Языковая компетенция
Произносительная сторона речи
Графика и орфография
Младшие школьники должны знать:
- все буквы бурятского алфавита;
- общие правила орфографии и чтения. Младшие школьники учатся:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки бурятского языка;
- соблюдать долготу и краткость гласных;
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— не оглушать полностью звонкие согласные «д» (арад, хахад), «б» (абааб, ерээб) в конце слов;
— не смягчать согласные перед гласными «с»; «з», «ж», «ш», «һ»;
- соблюдать акцентное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы;
- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными

членами.
Лексическая сторона речи
К концу обучения в начальной школе учащиеся:
— овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа:
а) отдельными словами;
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями;
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету бурят.
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас – около 600

ЛЕ, включая продуктивную лексику;
–  знакомятся с некоторыми способами словообразования:
а) лексико-синтаксическим (эхэ эсэгэ, гутал хубсаһан, Эхэ орон);
б) аффиксальным (суффиксы существительных –шан, –шон, –шэн; числительных –дахи, –дохи, –дэхи);
в) знакомятся с интернациональными словами, например, футбол, волейбол и т. д. 
Грамматическая сторона речи
Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи:
–  существительные в единственном и множественном числе;
–  глаголы изъявительного наклонения с лично-предикативными частицами и без них;
–  глаголы многократного причастия с отрицательной частицей и без нее;
–  местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные);
–       качественные прилагательные в нейтральной степени;
–       количественные и порядковые числительные до 100;
–       послелоги: соо, дээрэ, доро, саана, хажууда, өөдэ, уруу;
–       частицы: лично-предикативные (–б, –би, –ш, –ши, –бди, –та), вопросительные (–б, бэ, гү, бэзэ, үгы), утвердительные (юм,

тиимэ, һэн);
–       основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, побудительное;
–       употребление предложений с простым глагольным сказуемым (хүбүүн һурана), составным именным сказуемым (багша болохо)

и составным глагольным (уншажа байна);
–       употребление некоторых форм безличных предложений (һалхилна, тархимни үбдэнэ);
–       употребление простых распространенных предложений, предложений с однородными членами;
–       употребление сложносочиненных предложений с сочинительными союзами (харин, ба, болон). 
Требования к уровню подготовки
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оканчивающих начальный этап обучения 
В результате обучения бурятскому языку в начальной школе ученик должен:
Знать/Понимать:
–       алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки бурятского языка;
–       основные правила чтения и орфографии бурятского языка;
–       особенности интонации основных типов предложений;
–       имена наиболее известных персонажей бурятских детских литературных произведений;
–       наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию.
Уметь:
в области аудирования:
           – понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов с опорой

на зрительную наглядность;
в области говорения:
–       участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
         – расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы Хэн? (Кто?) Юун? (Что?) Хэзээ? (Когда?) Хаана? (Где?) Хайшаа?

(Куда?) Хаанаһаа? (Откуда?) Юундэ? (Почему?), и отвечать на них;
–       кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге;
–       составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
в области чтения:
         – читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные

на изученном языковом материале;
         –  читать  про  себя,  понимать  основное  содержание  доступных  по  объему  текстов,  построенных  на  изученном  языковом

материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
в области письма:
         – списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
–       писать краткое поздравление с опорой на образец.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.

2. Определять цель выполнения 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных ситуациях.

2. Отвечать на вопросы 
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«природа», «семья».

2. Уважение к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению.

4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм.

заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 

3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.

раздела. 

2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.

3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие.

4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков.

5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему. 

учителя, товарищей по 
классу. 

2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.

3. Слушать и понимать речь 
других.

4. Участвовать  в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг».

2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место.

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки.

2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
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4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм.

деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.

5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем.

6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем.

7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности 
при выполнении. 

3. Сравнивать  и группировать
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленном правилу.

 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план .

5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  выполнения задания. 

6. Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, 
так и в  словарях в учебнике.

7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы

художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий.

2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных задания в

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки.

2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
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понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого».

2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов.

3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

учебном  процессе и жизненных 
ситуациях.

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.

5. Определять правильность 
выполненного задания  на основе
сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе 
различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 

7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы. 

8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным.

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала;

отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников.

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.)

4. Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью ИКТ.

5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты. 

жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 

6. Критично относиться к 
своему мнению

7. Понимать точку зрения 
другого 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. 
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4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и т.д.

2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов.

3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного маршрута.

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, планировать
алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу 
его выполнения, самостоятельно 
оценивать.

2. Использовать  при выполнения
задания различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала;

отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски.

3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты. 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки.

2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
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5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений.

6. Составлять сложный план 
текста.

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде

иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.

7. Понимать точку зрения 
другого 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия коллективных 
решений.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

по  бурятскому языку
Класс   _1 класс

Учитель: Марактаева С.Н
Количество часов: всего  34  часа;  в неделю _1   час;

№-
тем 

№-
урок

Содержание
(разделы, темы)

Ча-
сы

Даты 
проведения

Оборудовани
е урока

Основные виды учебной
деятельности (УУД)

план факт

Манай түрэлхи хэлэн (5 часов)
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1.

1.
2

3
4

5

 Эхэ орон - Родина
 Танилсалга знакомство. Сайн

байна! Как тебя зовут?
 Приветствие - Амаршалга.
 Манай  класс.  (ном,  сонхо,

үүдэн, сэсэг, зураг)
 Просьба.  Приказ.  Бари.

Баригты.  Намда  угыш.  Үүдэ
нээ! Үүдэ хаа!  

1

1
1

1

1

Учебник,
карточки
мультимедийное
приложение 

Регулятивные УУД                                 
1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий.

2. Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного 
раздела;

3. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения. 

  Һургуули  (4 часов)

2.

6

7
8

9

 Һургуули - школа.(басаган, 
хүбүүн, hурагша, багша, 
hургуули)

 Һургуул, классай таһаг 
(үүдэн, сонхо, парта, стол, 
самбар, дэбтэр, шкаф, таг и 
т.д.). Энэ юун бэ? Энэ хэн бэ?

 Ввести новые слова - зурана, 
бэшэнэ, уншана, дархална, 
харюусана.

1

1
1

1

Учебник,
карточки
мультимедийное
приложение 

3. Минии гэр бүлэ - моя семья (5 часа)
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3.

10

11

12

13

14

 Минии гэр бүлэ. Эжы, аба, аха, 
эгэшэ, дүү хүбүүн , дүү басаган, 
хүгшэн эжы, үбгэн аба.

 «Минии гэр бүлэ»- закрепить 
пройденную лексику.

 Закрепить изученную лексику. 
Пробудить интерес к профессиям 
родителей. Рабочий, врач, 
учитель, библиотекарь, шофер, 
инженер и т.д.

 Хэн болохиб? Кем я буду? 
(сдархан, барилгашан, тогоошон, 
уран зураашан, лётчик, жолоошон,
хубсаhан )

 "Минии гэр бүлэ" гэhэн темээр 
түгэсхэлэй урок.

1

1

1

1

1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение к

учебнику.
Картины,
семейные

фотографии.

Регулятивные УУДОпределять цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, соотносить
свои действия с поставленной целью.

Коммуникативные УУД                  
Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 

                                                 3. Минии нааданхай - Мои игрушки (3часа) 

4.

15  Мягкие игрушки, игрушки из 
пластика. Шубуун, нохой, 
миисгэй, морин, гэр, шандаган.

1
Учебник,

плакаты
мультимедийное 

16

     17

 Минии нааданхай. Игрушки. Стих 
Ж.Зимина - "Миисгэй".

  «Оюун түлхюур» - Разумный 
ключ.

1

1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение 

Регулятивные УУД      
Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий.

                                                        5.   Гэрэй амитад - домашние животные (3 часа)
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-Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.
-Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, соотносить свои 
действия с поставленной целью.

-Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 
Коммуникативные УУД                       
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать 
на реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения.

6.

18

19

20

 Амитадай  нэрэнүүд  -  названия
животных  (үхэр,  үнеэн,  буха,
тугал, тэмээн, ямаан, хонин, буха,
гахай, нохой, миисгэй) и т.д.

 Гэрэй  амитад.  Үхибүүдэй  хэдэг
ажал  (работа  выполняемая
детьми),  уhална,  эдеэлүүлнэ,
оруулна, хаана

 Стих "Янгар"- Д.Улхытуев.

1

1

1

Учебник,
Плакаты,
таблицы, 

мультимедийное
приложение 

                                        6.  Зэрлиг амитад - дикие  животные (3 часа)

7.

21

22- 23

-  Зэрлиг  амитад  -  дикие   животные
(хандагай,  тарбаган,  гүрѳѳһэн,  хэрмэн,
шандаган,  баабгай,  шоно,  үнэгэн,
доргон,һамар, һархяаг).

 Зэрлиг  амитад  -  үргэлжэлэл.
Шандаган  шонодо  баригдаа.
Хурьгад шанодо баригдаа.  Заан -
слон. Л.Н.Толстой.

1

1
1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение 

Үнгэ - цвет (5 часов)
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8.

24

25

26

27

 Үнгэ  -  цвет.  Улаан,  шара,  хүхэ,
сагаан, хара, хүрин, ногоон, боро,
ягаан.  Энэ  ямар  үнгэтэйб?  -
Какого цвета? Ямар? - Какой (ая,
ое, ие).

 Юумэнэй үнгэ - цвета предметов.
Шары.  Игра  "Лото".  Составление
предложений.

 Үзэhэөө  дабталга.  Повторение
изученного. Песня "Эжы". 

 Ойлгожо  абаhан  үгэнүүдээ
бэхижүүлхэ.  Цветная  бумага.
Фразы. Диалог.

1

1

1

1

1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение,

интернет,
электронный

учебник

Регулятивные УУД
- определять цель учебной 
деятельности самостоятельно или с 
помощью учителя;
- составлять план действий при 
отработке способа,

Тоо -Счет (2 часа)

9.

28

29

 !0 хүрэтэр тоололго. Разыграть 
ситуацию с повторением тем- 
Минии нааданхай, гэрэй ба зэрлиг 
амитад, үнгэ. 

 10 хүрэтэр тоололго. Ввести 
новые слова - эрбээхэй, сохо, 
набшаhан, тэмээн, кубигууд. Хэды
саг бэ? - Который час?

1

1

Үзэглэл.
картины,
игрушки.

Электронный
учебник для 1

класса. 

- сверять свои действия с целью и при
необходимости исправлять ошибки.
Познавательные УУД:
- выполнять анализ,устанавливать 
аналогии и причинно-следственные 
связи;
- выстраивать логическую цепь рас-
суждений.

Дабталга - повторение (4 часа)

10.

30

31
32
33

 Гэрэй амитад. Стих. "Тоолуур"
 Зэрлиг  амитад.  Стих.  "Янгар".

"Лаадуухай". 
 Үнгэ - цвета. Игры.
 Үзэhэнөө  дабталга  -  Шинии  нэрэ

хэн бэ? Шинии фамили хэн бэ?

1

1
1
1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение.

Коммуникативные УУД                       
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать 
на реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения.
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11. 34

Дабталга - повторение.

Yнгэ, аялган ба хашалган үзэгүүд. 

Шалгалтын ажал

1

Учебник,
Карточки,

Мультимедий-
ный просмотр. 

Итого: 34 часа

КИМЫ для 1 класса
Тест №1 
1. ХУЛГАНА. Энэүгэхэдыаялганабяатайб? Сколько гласных звуков в слове ХУЛГАНА?
а) 1                               б) 2                    в) 3                 г) 4
2. ТЭМЭЭН гэhэн үгэ соо хэды хашалган абяан бэ? Сколько согласных звуков в этом слове?
а) 2                                  б) 3                           в) 4                      г) 5
     3. Yенүүдэй алиниинь үлүүб? Какой из этих слогов лишний?
а) му                        б) но                          в) шэ                     г) лаа
     4.  Энэ таабариин тайлбари оло. Найди к этой загадке разъяснение.
Сонхоор шара сэсэг шагааба.
а) басаган                   б) сэсэг             в) наран            г) телевизор
5. Ямар үгэ үлүүб?  Какое слово лишнее?
а) гахай       б) загаhан     в) могой      г) набшаhан

6. ХЭРМЭНЭЙ … Таараха үгэ оло. Найди соответствующее (подходящее) слово.
а) Дүрѳѳ                        б) hүүл               в) дали              г) дальбараа
7. Точконуудай орондо таараха үгэ заа.
Уhан дээгүүр нагаhан тамарна.
Уhан соогуур … … тамарна.
а) галун                б) загаhан           в) онгосо              г) мойhон
8.  ТУГАЛ. Энэ үгэ соо ямар үгэнүүд хоргодооб? Какие слова спрятаны в этом слове?
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ТЕСТ № 2 (1-4 кл)
1.  Точконуудай орондо таараха үгэ оло. Найди соответствующее (подходящее) слово.
Дулма жэмэс …. 
а) түүнэ                 б) тууна              в) тана           г)  тооно
2. Бүхэли үбэлдѳѳ унтадаг амитаниие нэрлэ. Назови животных, которые спят всю зиму.
а) шоно                        б) заряа                 в) гүрѳѳhэн              г) тоншуул
3. Ж.Зиминэй зохёолдо үбэлэй дэгэл ямар бэ? В стихотворении Ж.Зимина как изображено пальто? 
а) саhан                 б) нойтон                  в) ногоон                 г) мүльhэн
4. Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй hайндэр оло.  Найди праздник мам.
а) Февралиин 23         б) Апрелиин 12     в) Мартын 8      г) Январиин 1
5. Хабартаа бусажа ерэдэг шубуунай нэрэ оло. Найди название птицы прилетевшей с зимовки.
а) хүхэ буха            б) гулабхаа               в) борбилоо              г) алаг туун
6. Ямар үгэ үлүүб? Какое слово лишнее?
а) морин                  б) баабгай                в) гахай             в) үхэр
7. Таабариин тайлбарииень оло. Абдар(сундук) соо арбан сабшуур(зубило). Найди соответствие.
а) аса                            б) шүдэн                      в) хутага                      г)хажуур
8. Табан хушуу малай тоодо ородоггүй амитанай нэрэ оло. Найди названия животных не входящих в  основной состав 5
животных.
а)  морин                       б) гахай                      в) ямаан                       г) тугал

9. Yглѳѳгүүр наран хаанаhаа гаранаб? Откуда восходит солнце?
а) хойноhоо         б) баруун тээhээ                в) урдаhаа               г) зүүн тээhээ

10. ТУГАЛШАН. Энэ үгэ соо ямар үгэнүүд хоргодооб? Какие слова спрятаны в этом слове? 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

по  бурятскому языку
Класс:    2 класс

Учитель: Марактаева С.Н
Количество часов: всего  34  часа;  в неделю 1  час;

№- №-
тема

Содержание
(разделы, темы)

Ча-
сы

Даты 
проведения

Оборудовани
е урока

Основные виды учебной
деятельности (УУД)

план факт

Язык и речь (2 часа)

1.

1.
2.
3.

Би. Минии нүхэд 
Лагерьта танилсалга
Минии нухэд ба тамир
Нухэдэй дуратай гэрэй амитад

1
1
1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение к

учебнику

Регулятивные УУД                                 
1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий.
2. Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного 
раздела;
3. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения. 

2.

4
5
6
7

Минии hургуули
Алтана hургуулида оробо

Алтанын hургуули
Ном минии нуүхэр

Дуратай ном

1
1
1
1

Учебник,
карточки

мультимеди ное
приложение к

учебнику
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3.

8-9
10
11

Хубсаhан 
Шинии самса ямар үнгэтэйб?

Баярай гуйлта 
Саяанын буряад дэгэл 

2
1
1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение к

учебнику

Регулятивные УУДОпределять цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, соотносить
свои действия с поставленной целью.

Коммуникативные УУД                  
Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 

4.

12
13
14
15

Минии үдэр. Сүлѳѳ саг
Баярай үдэр

Бадмын сүлѳѳ саг
Бадмын амаралтын үдэр

Бардам барилдаанай секцидэ ябадаг

1
1
1
1

Учебник,
плакаты

мультимедийное 

5.

16
17
19
20

Табан хушуун мал
Ямаан- табан хушуун малай нэгэн

Морин эрдэни. Сэсэгмаагай мал ямар бэ?
Табан хушуун малай нэгэн – хонин
Табан хушуун малай амитад болохо

тэмээн ба үнеэн

1
1
1
1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение 

Регулятивные УУД      
Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий.
-Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.
-Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, соотносить свои 
действия с поставленной целью.

6.
21
22
23
24

Ажал. Мэргэжэл
Тамирай гэртэхинэй ажал

Эжын туhалагша
Минии абга – жолоошон

Аламжын бэшэг. Бэшэгэй аяншалга

1
1
1
1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение 
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-Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 
Коммуникативные УУД                       
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать 
на реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения.

7.

25
26
27
28

Минии бүлэ
Эбтэй бүлэ

Үбгэн абын харуулhан заншал
Дариимын түрэhэн үдэр

Тѳѳдэй хэлэhэн гэр бүлын гурим

1
1
1
1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение 

8.

29-30
31

32-33
34

Минии нютаг
Амитад тоонтотой гү?

Бардамай тоонто
Улан – Үдэ хото

Түрэл тоонтоороо аяншалга

2
1
1
2

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение 

Регулятивные УУД
- определять цель учебной 
деятельности самостоятельно или с 
помощью учителя;
- составлять план действий при 
отработке способа,

9.
Итого: 34часа

КИМы для 2 класса
Тесты по бурятскому языку – 2 класс

«по теме – Ойн һургуули»
1. Напиши по порядку пять пальцев (считалка):
1. Тоохон тобшо
2. Бишыхан шэгшүүдэй
3. Толи байса
4. Барбаадай
5. Батан туулай.
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2. К данным животным правильно подбери слова:
1. Шандаган -эбэртэй
2. Хандагай -һабартай
3. Баабгай -ута шэхэтэй
4. Заряа -һүүлтэй
5. Үнэгэн -хадхууртай
3. Ответь на вопросы – «Ойн һургуули»:
1. Шандаган ном уншана гү?
2. Үнэгэн юу хэнэб?
3. Баабгай дэбтэр соо бэшэнэ гү?
4. Шандаган, баабгай, үнэгэн һургуулидаа юу хэнэб?
4. Выбери правильный вариант предложения:
1. Аба шанаа амтатай каша.
2. Амтатай аба каша шанаа.
3. Шанаа аба каша амтатай.
4. Аба амтатай каша шанаа.
5. Напиши что это:
6. Дополни предложения:
1. Би газаа ……… .
2. Эжы компот …….. .
3. Эгэшэ амһартаа ……. .
4. Аха магазинһаа конфетэ …… .
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

по  бурятскому языку
Класс   _3  класс

Учитель: Марактаева С.Н
Количество часов: всего  34  часа;  в неделю _1   час;

№-
тем

№-
урок

Содержание
(разделы, темы)

Ча-
сы

Даты 
проведения

Оборудовани
е урока

Основные виды учебной
деятельности (УУД)

план факт

1.Буряад орон (2 часа)

12.

1.
2.

 Буряад орон - Моя Бурятия.
 Абяанууд  ба  үзэгүүд  -  звуки  и

буквы.

1
1

Учебник,
карточки
мультимедийное
приложение 

Регулятивные УУД                                 
1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий.

2. Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного 
раздела;

3. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения. 

2.   Һургуули - школа (3 часа)

13.

3
4

5

 Һургуули- школа. 
 Класс, классай таһаг (үүдэн, 

сонхо, парта, стол, самбар, 
дэбтэр, шкаф, таг и т.д.) 

 Д.Мижидон «Һайрхуу залхуу 
хоёр». «Урок».

1
1

1

Учебник,
карточки
мультимедийное
приложение 

3. Гэр бүлэ - семья (4 часа)
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14.

6

7

8

9

 Эбтэй гэр бүлэ. Гэрэй гэшүүд.
 Диалог «Минии гэр бүлэ».
 Диалог «Бүлэ», с.90.
 «Тѳѳриһэн хүбүүн» - шүлэг, Н. 

Санджиев.
 Түргэн аялганууд - удаан 

аялганууд, дифтонгнууд.
-Тест-

1

1

1

1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение к

учебнику

Регулятивные УУДОпределять цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, соотносить
свои действия с поставленной целью.

Коммуникативные УУД                  
Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 

3. Минии нүхэд - Мои друзья (1 час) 

15.

10  Минии нүхэр
 Диалог «Хаана»
 Мой друг.

1
Учебник,
плакаты

мультимедийное 

4. Бэеын хубинууд - Части тела (3 часа)

16.

11

12

13

 Бэеын хубинууд. Бэеын элүүр - 
Части тела. Здоровье.

 Хэлэлгын эжэлнүүд - 59 хуудаһан.
«Оюун түлхюур» - Разумный 
ключ.

 Дифтонгнууд (ай, ой, эй, уй, үй).

1

1

1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение 

Регулятивные УУД      
Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий.
-Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.
-Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 5. Гэрэй амитад - домашние животные (4 часа)

28



самостоятельно, соотносить свои 
действия с поставленной целью.

-Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 
Коммуникативные УУД                       
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать 
на реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения.

17.

14

15

 Амитадай  нэрэнүүд  -  названия
животных  (үхэр,  үнеэн,  буха,
тугал, тэмээн, ямаан, хонин, буха,
гахай, нохой, миисгэй) и т.д.

 Эрэ,  эмэ,  эрсэ  аялганууд  -
тааралдал (соответствие гласных)

 Контрольно ажал 

1

1

1

1

Учебник,
Плакаты,
таблицы, 

мультимедийное
приложение 

6. Зэрлиг амитад - дикие  животные (3 часа)

18.

16

17

18

-  Зэрлиг  амитад  -  дикие   животные
(хандагай,  тарбаган,  гүрѳѳһэн,  хэрмэн,
шандаган,  баабгай,  шоно,  үнэгэн,
доргон,һамар, һархяаг).

 «Сэсэн  хулгана»  сказка  «Умная
мышь».

 Аялгануудай  тааралдал  -
гармония глассных

1

1

1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение 

7. Сагаалган (5 часов)
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19.

19

20

21

 Сагаалган.  Сагаан  гэжэ  үгын  ехэ
гүнзэгы удха ойлгосо.

 Сагаалган. - шүлэг- Д.Доржиева.
 «Гэсэр ба Дангина»  конкурснууд.

с. 75.
 Монгол  литээр  жэлнүүдэй

нэрэнүүд:  хулгана,  үхэр,  бар,
туулай, луу, могой, морин, хонин,
бишэн,  тахяа,  нохой  гахай.
Названия  годов  по  лунному
календарю.

1

1

1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение,

интернет,
электронный

учебник

Регулятивные УУД
- определять цель учебной 
деятельности самостоятельно или с 
помощью учителя;
- составлять план действий при 
отработке способа,

20.

22

23

 Шалгалтын ажал. Проверочная 
работа. 

 Сагай хэмжээ. Время.
 Аялгануудай илгаа. Различие 

гласных букв - краткие, долгие, 
дифтонги (ай, ой, эй, уй, үй), 
йотированные гласные (я, яа, ё, ёо,
е, еэ, ю, юу).

 Словарна диктант

1

1
1

1

- сверять свои действия с целью и при
необходимости исправлять ошибки.
Познавательные УУД:
- выполнять анализ,устанавливать 
аналогии и причинно-следственные 
связи;
- выстраивать логическую цепь рас-
суждений.

8. Дабталга - повторение (6 часов)

21.

24

25
26
27
28
29

 Аялгануудай тааралдал (Эрэ, Эмэ,
Эрсэ).

 Хүнэй бэе - Части тела.
 Yнгэ - Цвет.
 Гэр бүлэ - Семья.
 Амитад - Животные
 Контрольно ажал 

1

1
1
1
1
1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение.

Коммуникативные УУД                       
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать 
на реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения.
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22.

30

31

32

-  Хүнэй  бэеын  хубинууд  (гар,  хүл,
толгой, хурган, бэе, олон)
- Нюурай хубиин нэрэнүүд (нюдэн, аман,
хамар, урал, шүдэн, хасар, шэхэн, нидхэ,
мүнѳѳдэр, үглѳѳдэр).
- Таабири таалгаха

1

1

1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение 

Регулятивные УУД Читать вслух и 
про себя тексты учебников, 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое.

23.

33 - Эдеэ хоолой нэрэнүүд (хилээмэн, мяхан,
тоһон, зѳѳхэй, һүн, дабһан).
- Эдеэ хоол - гашуун, амтатай, глаголы -
эдинэ, ууна, һонгино.
- Амһарта - посуда

1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение 

Коммуникативные УУД             
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать 
на реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения.

24. 34

Дабталга - повторение.

Yнгэ, аялган ба хашалган үзэгүүд. 

Шалгалтын ажал

1

Учебник,

карточки

Итого: 34 часа

КИМ для 3 класса
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Тесты по бурятскому языку – 3 класс
«по теме – һургуули нангин гуламта»

1. Выбери правильный вариант предложения:
1. Минии нүхэр басаган гурба класста һурана.
2. Минии нүхэр басаган гурбатай класста һурана.
3. Минии нүхэр басаган гурбадахи класста һурана.
2. Найди правильный ответ на вопрос – «Ши ямар һургуулида һуранабши?»
1. Би Улаан – Үдэ хотын дүшэн юһэдэхи һургуулида һуранаб.
2. Би һургуули һуранаб.
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3. Би Улаан – Үдэ хотын дээдэ һургуулида һуранаб.
3. Допиши предложения, вставляя пропущенные слова по смыслу:
1. Би хэшээлэй һүүлээр …….. ……. .
2. Эрдэни үглөөгүүр ……. сагта бододог.
3. Аха газаа гаража ……. …….. .
4. Напиши что это:
5. В песне перепутаны слова, исправь его (главное слово - шандаган):
Туг – туг – туг
Хэн тоншоноб?
Би шандаган.
Хэр бэ ши, хандагай юум һаа
Харуулыш үтэр эбэрээ.
6. Выберите подходящее слово и напишите.
1. Би Улаан- Үдэдэ (байдагби, зурадагби,дуратайб)
2. Манай түрэл орон өөрын (шубуутай, дуутай,эжытэй)
3. Улаан -Үдэдэ (олон нуурнууд, музейнууд, паркнууд ) бии.
7. Найдите правильное соответствие:
Дулаан сэсэг
Баян газар
Гоё нютаг
Турэл хабар

Буряад хэлэн (бурятский язык)
Тест №1 
1. ХУЛГАНА. Энэүгэхэдыаялганабяатайб? Сколько гласных звуков в слове ХУЛГАНА?
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а) 1                               б) 2                    в) 3                 г) 4
2. ТЭМЭЭН гэhэн үгэ соо хэды хашалган абяан бэ? Сколько согласных звуков в этом слове?
а) 2                                  б) 3                           в) 4                      г) 5
     3. Yенүүдэй алиниинь үлүүб? Какой из этих слогов лишний?
а) му                        б) но                          в) шэ                     г) лаа
     4.  Энэ таабариин тайлбари оло. Найди к этой загадке разъяснение.
Сонхоор шара сэсэг шагааба.
а) басаган                   б) сэсэг             в) наран            г) телевизор
5. Ямар үгэ үлүүб?  Какое слово лишнее?
а) гахай       б) загаhан     в) могой      г) набшаhан

6. ХЭРМЭНЭЙ … Таараха үгэ оло. Найди соответствующее (подходящее) слово.
а) Дүрѳѳ                        б) hүүл               в) дали              г) дальбараа
7. Точконуудай орондо таараха үгэ заа.
Уhан дээгүүр нагаhан тамарна.
Уhан соогуур … … тамарна.
а) галун                б) загаhан           в) онгосо              г) мойhон
8.  ТУГАЛ. Энэ үгэ соо ямар үгэнүүд хоргодооб? Какие слова спрятаны в этом слове?
ТЕСТ № 2 (1-4 кл)
1.  Точконуудай орондо таараха үгэ оло. Найди соответствующее (подходящее) слово.
Дулма жэмэс …. 
а) түүнэ                 б) тууна              в) тана           г)  тооно
2. Бүхэли үбэлдѳѳ унтадаг амитаниие нэрлэ. Назови животных, которые спят всю зиму.
а) шоно                        б) заряа                 в) гүрѳѳhэн              г) тоншуул
3. Ж.Зиминэй зохёолдо үбэлэй дэгэл ямар бэ? В стихотворении Ж.Зимина как изображено пальто? 
а) саhан                 б) нойтон                  в) ногоон                 г) мүльhэн
4. Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй hайндэр оло.  Найди праздник мам.
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а) Февралиин 23         б) Апрелиин 12     в) Мартын 8      г) Январиин 1
5. Хабартаа бусажа ерэдэг шубуунай нэрэ оло. Найди название птицы прилетевшей с зимовки.
а) хүхэ буха            б) гулабхаа               в) борбилоо              г) алаг туун
6. Ямар үгэ үлүүб? Какое слово лишнее?
а) морин                  б) баабгай                в) гахай             в) үхэр
7. Таабариин тайлбарииень оло. Абдар(сундук) соо арбан сабшуур(зубило). Найди соответствие.
а) аса                            б) шүдэн                      в) хутага                      г)хажуур
8. Табан хушуу малай тоодо ородоггүй амитанай нэрэ оло. Найди названия животных не входящих в  основной состав 5
животных.
а)  морин                       б) гахай                      в) ямаан                       г) тугал

9. Yглѳѳгүүр наран хаанаhаа гаранаб? Откуда восходит солнце?
а) хойноhоо         б) баруун тээhээ                в) урдаhаа               г) зүүн тээhээ

10. ТУГАЛШАН. Энэ үгэ соо ямар үгэнүүд хоргодооб? Какие слова спрятаны в этом слове? 

                                                                          Лексикэ
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

по  бурятскому языку
Класс:    4 класс

Учитель: Марактаева С.Н
Количество часов: всего  34  часа;  в неделю 1  час;

№-
год 

№-
тема

Содержание
(разделы, темы)

Ча-
сы

Даты 
проведения

Оборудовани
е урока

Основные виды учебной
деятельности (УУД)

план факт

Манай түрэл нютаг (3 часа)

1.

1.
2.
3.

 Минии түрэл нютаг.  Мой родной
край.

 Yзэһэнѳѳ дабталга: дифтонгнууд
 Аялган,  хашалган  үзэгүүд.

Повторение  пройденного  в  3
классе.

1
1
1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение 

Регулятивные УУД                                 
1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий.
2. Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного 
раздела;
3. Соблюдать в повседневной жизни 

Минии гэр бүлэ (5 часов)
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2.

4

5
6

7
8

 Минии гэр, минии байра, минии 
таһалга.Мой дом, квартира, 
комната.

 Гэр бүлын һайндэрнүүд.Семейные
праздники.

 Гал гуламта. Культ огня
Алтан намар - намарай ажал 
хүдэлмэри. Осенний труд.

 Аялганай тааралдал. Гармония 
гласных.

 Словарна ажал

1

1

1

1
1

Учебник,
карточки

мультимеди ное
приложение к

учебнику

Хубсаһан - Одежда (6 часов)

3.

9

10

11
12

 Yнгэ. Костюмай хэмжээ (размер). 
Хэнэй хубсаһан бэ? Чья эта 
одежда?

 Арадай, национальна хубсаһан 
(үбэлэй, зунай, хабарай, намарай 
хубсаһан).

 Диалог «Магазин соо».
 Контрольно ажал

1
1

1
1

1
1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение к

учебнику
Регулятивные УУДОпределять цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, соотносить
свои действия с поставленной целью.

Минии үдэр, сүлѳѳ саг (6 часов)
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Коммуникативные УУД                  
Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 

4.

13
14

15
16

17
18

 Минии дуратай нааданхайнууд: 
тэдэнэй үнгэ, хэмжээ, юу хэжэ 
шадахаб? Мои любимые игрушки 
- их цвет, размер, что они умеют 
делать?

 Диалог «Минии сүлѳѳ үдэр».
 Хүйтэн үбэл - байгаалиин үзэгдэл. 

(Холодная зима, природные 
приметы).

 Диктант «Yбэлэй үдэр».
 Аялганай һубарил - чередование 

гласных.

1

1

1
1

1
1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение. 

Сагаалган - арадай һайндэр (6 часов)

5.

19
20
21
22

23
24

 Арадай ёһо заншалнууд (аха 
хүниие хүндэлхэ, эрын гурбан 
наадан, бүлэнэй, айлшаар ябаһан 
зан). Почитание старших - символ 
мудрости и доброты три игры 
мужей (Сурхарбан), поведение в 
семье и в гостях. 

 Амаршалга - диалог.
 Аялганай нугарал (перелом 

гласных)

1
1
1
1

1
1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение 

Регулятивные УУД      
Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий.
-Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.
-Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, соотносить свои 
действия с поставленной целью.

Ажал, мэргэжэл - Труд, работа, профессия (5 часов)
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-Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 

6.

25

26

27

28

 Минии  эхэ  эсэгын  мэргэжэл.
Профессия моих родителей.

 Диалог «Наймаашан»
 Хубсаһа  магазинһаа  худалдажа

абаха - игра.
 Эдеэ хоолой мяха һүнэй зүйлнүүд

(килограмм,  литр).  Покупка
продуктов  питания.  Хабар.
Хабарай  һарын  нэрэнүүд.
Названия весенних месяцев.

 Аялгануудые  зүб  бэшэлгэ.
Правописание  гласных  в
бурятском языке.

1

1

1

Учебник,
плакаты

мультимедийное
приложение 

Дабталга - повторение (5 часов)

7.

29
30

31

32

33

34

 Yзэһэнѳѳ  дабтан  бэхижүүлгэ.
Закрепление  изученного
материала.

 Аялганай  тааралдал  -
соответствие гласных.

 Аялганай  һубарил  -  чередование
гласных.

 Аялганай  нугарал  -  перелом
гласных.

 Тест (контрольно ажал) 

1
1

1

1

1

1

Учебник,
карточки

мультимедийное
приложение 

Коммуникативные УУД
Участвовать в диалоге; слушать и

понимать других, точно реагировать
на реплики, высказывать свою точку

зрения, понимать необходимость
аргументации своего мнения.

Итого: 34 часа

КИМЫ для 4 класса
Тесты по бурятскому языку 

«по теме – Жэлэй дүрбэн саг»
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1. Выбери правильный вариант ответа на вопрос- Намарай саг ямар бэ?
1. хүйтэн
2. дулаан
3. һэрюун
4. халуун
2. Продолжи пословицу – «А» үзэг – эрдэмэй дээжэ,
1.Аймхай хүн арба үхэдэг
2.Аяга сай – эдеэнэй дээжэ
3. К временам глагола напиши по 5 примеров.
1. Мүнөө саг:
2. Үнгэрһэн саг:
3. Ерээдүй саг:
4. Выбери правильный вариант предложения.
1. Хүйтэн сагаан саһан үбэл ороно.
2. Yбэл ороно сагаан саhан хүйтэн
3. Сагаан хүйтэн саhан ороно үбэл.
4. Хүйтэн үбэл сагаан саhан ороно.
5. Ответь на вопросы.
1. Намарай саг ямар бэ?
2. Ямар шубууд манай эндэ үбэлжэдэг бэ?
3. Намартаа зэрлиг амитад яадаг бэ?
4. Намарай сагта юун ородог бэ?
5. Намарай сагта үдэр ямар болодог бэ?
6. Намарай сагта һүни ямар болодог бэ?
6. Составь предложения.
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1. Саhатай, болобо, үдэр.
2. Наадана, дээрэ, каток, хоккей, үхибүүд.

Тест № 3 (2-4 кл)
1. Эдэ мэдүүлэлнүүдые уншаад, даабаринуудые дүүргэ. Прочитать эти предложения, выполнить данные задания.
а) Нохойн хажуугаарнь гарахада, үнэгэн шугы руу орошобо.
б) Нэгэ нохой үнэгэ намнаба.
в) Нохойн гэдэргээ ерэхэдэ, юуншье харагдабагүй.
г) Yнэгэн эсээд, гэнтэ хэбтэшэбэ.
2.  Мэдүүлэлнүүдые  зүбѳѳр  hубарюулан  рассказ  болгохо.  Зүб  hубарил  шэлэ.  Выбери  правильную  цепочку
построения предложений для рассказа. 
а) г, в, б, а                                                             б) б, г, а, в                                                 в) б, а, г, в
3. Текст сооhоо табан үетэй үгэ оложо бэшэ. Выпиши из текста слова с пятью слогами.
4. Али мэдүүлэлнүүд дүрбэн үгэтэйб? Какие слова состоят из 4 букв?
     а) а                                б) б                                       в) в                                       г) г
5. Йотированна аялгануудтай үгэнүүдые түүжэ бэшэ. выпиши слова с йотированными гласными. 
6. НОХОЙ гэжэ үгэ ямар асуудалда харюусанаб?  На какой вопрос отвечает слово НОХОЙ ?
      а) хэн                                        б) юу хэнэб?                                   в) юун?
7. Энэ нохойдо нэрэ hанажа бэшэ. Дай имя этой собаке.
8. Текст соогоо эмэ аялгануудтай 5 үгэ бэшэ. Выпиши из текста 5 слов с гласными переднеязычного (женского)
ряда.

Тест № 4 (Мэдүүлэл)
1. Буруугаар үгтэhэн дүрим оло. Найди неправильно написанное правило.
        а) Юрэ хѳѳрэhэн мэдүүлэлэй hүүлдэ точко табидаг.
б) Мэдүүлэл дүүрэн hанал бодол тэмдэглэдэг.
в) Мэдүүлэл дүүрэhэн hанал бодол тэмдэглэнэгүй.

43



г) Сэдьхэлээ хүдэлгэн, шангаар хэлэhэн мэдүүлэлые шангадхаhан мэдүүлэл гэдэг.
2. Эндэ хэды мэдүүлэл бэ? Сколько здесь преложения?
Хонхо шангаар ханхинаба хэшээл эхилбэ hурагшад урда гаража харюусаба.
а) 2                                    б) 3                              в) 4                            г) 5
3. Yгтэhэн мэдүүлэл ямар бэ? Данное предложение какое? выбери.
а) юрэ хѳѳрэhэн мэдүүлэл     б) орёо мэдүүлэл.     в) асууhан мэдүүлэл
                                                  г) шангадхаhан мэдүүлэл.
4. Мэдүүлэлэй шухала гэшүүдые оло. Найди главные члены в предложении.
Голой эрьедэ үхибүүд наадана.
а) голой эрьедэ      б) үхибүүд наадана    в) эрьедэ үхибүүд    г) эрьедэ наадана
5. Али мүртэ мэдүүлэлэй удха буруугаар зохёогдонхойб? В каком предложении не точен смысл.
а) Yбэлдѳѳ унтаhан үнэгэн нойрhоо hэрибэ.
б) Yбэлдѳѳ унтаhан зүгы нойрhоо hэрибэ.
в) Yбэлдѳѳ унтаhан баабгай нойрhоо hэрибэ.
г) Yбэлдѳѳ унтаhан заряа нойрhоо hэрибэ.
6. Таабариин тайлбари оло. Найди отгадку к этой загадке.
      Хор - хор гүйгѳѳд, Хорёод тобшо хээдэг.
а) гахай                  б) карандаш                    в) үүлэн                     г) хонин
Тест № 5 (Аялган абяан ба үзэгүүд)
1. ГАЛУУН. Yгэ хэды аялган үзэгтэйб? Сколько гласных в слове.
а) 3                  б) 4               в) 2             г) 6     

2. А үзэг точконуудай орондо хаана табигдахаб?  где нужно поставить букву А?   
а) бодон…       б) худ…г            в) үд…р              г) түрг…н
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3. Буряад хэлэндэ хэды аялган абяан бэ? Сколько гласных звуков в бурятском языке? 
а)10                        б)13                       в) 6                        г) 12

4. Хаанань зүбѳѳр бэшэгдэнхэйб? Аялгануудые үгүүлхэдэ…. Где написано верно? При произношении гласные…
а) агаар хоолой соо тородоггүй, дуулажа болохо;
б)  агаар хоолой соо тородоггүй, дуулажа болохогүй;
в) агаар хоолой соо тородог;
г) агаар хоолой соо тородог, дуулажа болохо.
5. Аялганаар эхилhэн үгэ оло. Найти слово, которое начинается с гласной.
а) hара                            б) эмээл                         в)наран                  г) хэлэн
6. ШУЛУУН. Энэ үгэ соо ямар үгэ хоргодооб? Какое слово спрятано в слове ШУЛУУН?

Тест №6 (Хашалган абяан ба үзэгүүд)
1. НОГООН гэhэн үгэ соохэды аялган, хэды хашалган бэ? Сколько гласных и согласных в этом слове?
а) 3 аял., 3 хаш.            б) 2 аял., 4 хаш.      в)  2аял., 2 хаш.        г) 2аял., 3 хаш.
1. Хашалганаар эхилhэн үгэ оло. Найди слова, начинающиеся на согласную. 
а) орооhон              б) hара                  в) эрхы                       г) уула
3. Буряад хэлэндэ хэды хашалган үзэг бииб? Сколько в бурятском языке согласных букв?
а) 20                       б) 21                      в) 22                    г) 19
4. Паарна хашалгануудые оло.
а) б - л                      б) д - т                     в) с - х                    г) ш - г 
5. Нэгэ үзэг hэлгэн ондоо удхатай үгэнүүдые бии болгоо. Измени одну букву и получи другое слово. 
Жэшээ(пример): Заха - даха(воротник - шуба)
 Гал -                        Лонхо -                       Намар -                      Шабар  - 

Тест № 7(Yгэ таhалжа шэнэ мүртэ бэшэлгэ)
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1.  YХИБYYД гэhэн үгэ хэды үетэйб?
а) 2 үетэй                 б) 3 үетэй                 в) 5үетэй                г) 4 үетэй

2.  Ямар үгэ шэнэ мүртэ оруулжа болохогүйю? Какое слово нельзя разделить на слоги?
А) яара                 б) ямаан                  в) аадар                     г) ойро    

3.    ШАНДАГАН гэhэн үгэ ямар аргаар шэнэ мүртэ оруулхаб? Как перенести слово.
а) 2                    б)3                    в) 4                  г) оруулжа болохогүй

4.   Шэнэ мүртэ зүбѳѳр оруулагдаhан үгэ заа. Найди правильный перенос слова.
 а) ү-нэ-гэн              б) ү-нэгэн               в) үнэ-гэн               г) үнэг-эн

5.  Мэдүүлэл зүб болгоо. Напиши правильно предложение.
     Ниидэбэ, тээшэ, дулаан, хараасгайнууд, орон. 

Тест № 8 (Алфавит)
1. Алфавит гэжэ юун бэ? Что такое алфавит? 
а) Бүхы үзэгүүд.
б) Yзэгүүдэй тогтомол гуримаар hубаряад байдаг ёhо.
в) Yзэгүүд.
г) Аялган ба хашалган үзэгүүд. 
2. Буряад алфавит хэды үзэгүүдтэйб? Сколько букв в бурятском алфавите?
а) 37                б) 36                    в) 35                        г) 33
3. Алфавидай гуримаар үзэгүүдые оло. Найди -  по алфавиту.
а) м,к,л,н         б) к,л,н,м          в) к,л,м,н          г) к,м,л,н
4. Алфавит соо хэды хашалган үзэгүүд бэ? Сколько согласных букв в бур.алфавите?
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а) 21                б)20                       в)23                    г) 22
5. ДАЛАЙ гэhэн үгын зүб шүүлбэри оло. Найди правильно расположенный разбор слова.
а) 5 үзэг, 4 абяан,  2 аялган, 2 үе, 3 хашалган.
б) 4 үзэг, 4 абяан,  2 аялган, 2 үе, 2 хашалган.
в)  5 үзэг, 4 абяан,  2 аялган, 2 үе, 2 хашалган.
г)  4 үзэг, 4 абяан,  2 аялган, 2 үе, 2 хашалган.
6. Алфавидай гуримаар 5 абтаһан үгэнүүдые  һанажа бэшэ. Запиши по алфавиту заимствованные слова(5).
а - …,             б - …,              в - …,                    г - …,               д - …

Тест № 9 (Түргэн ба удаан аялганууд)

1. Yлүү үзэг оло. Найди лишнюю букву. 
а) ёо                       б) юу               в) ээ                 г) еэ
2. Энэ мэдүүлэл соо хэды алдуу байнаб, тооло. Сколько в этом предложении ошибок?
                Халун зуун үнгэржа, һэрюун намар эрэбэ.
а) 3                       б)2                        в) 5                  г) 4
3.  ШУБУУН гэһэн үгэ соо хэды үзэг ба абяан бэ? Сколько в этом слове букв и звуков?
а) 6 үзэг, 5 абяан.                    б) 6 үзэг, 6 абяан.
в) 5үзэг, 6 абяан.                     г)5 үзэг, 5 абяан.
4.  Ямар үгэ соо аялган удаанаар үгүүлэгдэнэб? В каком слове есть долгая гласная?
      а) яһан             б) бишыхан          в) зүрхэн              г) хилэ
5.  Оньhон үгэ үргэлжэлүүлэ. Дополни пословицу.
АХА ДYYНЭР ЭБТЭЙ ҺАА,
… … … …
а) Амбааршье орооhон хэрэггүй.
б) Абдаршье алтан хэрэгтэй.
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в) Абдаршье алтан хэрэггүй.
г)  Абдаршье зѳѳри хэрэггүй.
6. Түргэн аялганиие удаан аялганаар hэлгэ. Замени краткие гласные на долгие.
Жэшээ: ХАНА - ХААНА
одон-…, зун -…, урал - …, боро - …, үдэн - …  .
Тест № 10
1. Һэрюун гэhэн үгын зүб шүүлбэрииень оло. Найди к слову hэрюун правильный фонетический разбор.
а) 6 үзэг, 5 абяан, 3 аялган, 2 үе, 3 хашалган.
б) 6 үзэг, 6 абяан, 2 аялган, 2 үе, 4 хашалган.
в) 6 үзэг, 5 абяан, 2 аялган, 2 үе, 2 хашалган.
г) 5 үзэг,6 абяан, 3 аялган, 2 үе, 3 хашалган.
2. Зѳѳлэн хашалгантай үгэ оло. Найди слова с мягким согласным.
а) мянган          б) нарhан           в) худаг             г) инзаган
3. Али үгэ точконуудай орондо таарахаб? Какое слово подходит к данному предложению.
Тэнгэридэ олон … яларна.
а) одон        б) hаранууд       в) одо мүшэд          г) наран
4. Боро туул…  .   Ямар аялган үзэг таарахаб? Какая гласная подходит к данному предложению?
а)ой             б) эй            в) ай             г) уй
5. Ямар үгэ соо абяануудынь үзэгүүдhээ олон бэ? В каком слове звуков больше чем букв?
а) ногоон          б) далай            в) хоёр              г) хүнжэл
6. Ямар үгэ точконуудай орондо таарахаб? Найди соответствующее слово.
Манай гүрэнэй түб хото … город.
а) Улаан - Yдэ        б) Москва        в) Иркутск          г) Санкт - Петербург
7. Ямар аялганууд точконуудай орондо таарахаб? Какие гласные соответствуют в данном предложении?
Бишыхан Доржо хор…н дол…н үхэр адх…лба.
а) ии, оо, у               б) ии, о, уу              в) и, оо, у          г) и, оо, уу
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8. Ямар ушарта йотированна аялган нэгэ абяа тэмдэглэнэб? В каких случаях йотированная гласная обозначает
один звук?
а) баяр       б) нютаг       в) горьё       г) ятаг
9. Ямар үгэ уhанайшье, хүнэйшье, амитанайшье нэрэ байжа болохоб? Какое слово может обозначать имя человека,
кличку животного, название реки? 
а) Байгал      б) Сагаадай       в) Саяан       г) Хотошо
10. Аялганай нугаралай ёhоор бэшэгдэhэн үгэ оло. Найди слово соответствующее правилу перелома гласных.
а) оёдолшон          б) амархаб           в) hонюуша          г) гүлзѳѳргэнэ
11. Бэшэгэй ямар дүрим бэ?
Yгын эхин үедэ - о,оо, ой, ё, ёо - али нэгэнэйнь байгаа hаа, саашанхи үенүүдтэнь  -о, ё, и -  бэшэгдэхэ. Если в
первом слоге слова пишется - о,оо,ой,ё,ёо,  то в последующих слогах пишется - о, ё, и.
а) аялганай тааралдал   б) аялганай hубарил     г) аялганай нугарал
12. Таабариин тайлбари оло. Найди объяснение этой загадки. 
 Холые дүтэлүүлдэг, хонииень танюулдаг.
а) нюдэнэй шэл     б) телевизор     в) дурамбай (подзорная труба)
        г) самолёт
13. Yгтэhэн юумэнүүдые тааралдуула. Найди соответствие.
А) Yнеэн        а) медведь
Б) тугал     б) кабан
В) олень       в) барсук
Г) баабгай    г) телёнок
Д) бодон гахай      д) корова
Е) арсалан    буга
Ж) тарбаган      ж) лев

49



50



51



52



Cписок рекомендуемой литературы
 
I. Научная, научно-методическая, учебная литература
 
1.Амоголонов, Д. Д. Произносительные нормы бурятского языка // О связи родного языка и литературы с жизнью. –

Улан-Удэ, 1963.
2.Бабушкина,  Н.  С.  Семья  и  школа  как  важные  институты  формирования  бурятско-русского  двуязычия

(исторический аспект) //Вестник Бурятского университета. – Улан-Удэ, 2000. – Вып. 5. – С. 32–35.
3.Бабушкин, С. М. Бурятско-русское двуязычие: формирование и характер развития. – Улан-Удэ, 2007.
4.Бажеева, Т. П. Социальный и языковой аспекты формирования раннего (детского) бурятско-русского и русско-

бурятского двуязычия. – Улан-Удэ, 2002.
5.Батоев, Б. Б. Основы методики правописания бурятского языка в школе. – Улан-Удэ, 2000.
6.Батоев, Б. Б. Изучаем литературный бурятский язык. – Улан-Удэ, 2004.
7.Будаев, Ц. Б. Буряад хэлэн: абяануудые, үгэнүүдые үзэлгэ. – Улаан-Үдэ, 1998.
8.Батоев, Б. Б. Бурятский язык (Графика, орфография, пунктуация). – Улан-Удэ, 1996.
9.Бакшиханова, С. С. Психолингвистические параметры анализа связной устной и письменной речи при бурятско-

русском билингвизме // Обучение и воспитание детей в дошкольных учреждениях и начальной школе Бурятии. – Улан-
Удэ, 2000.

10.Бакшиханова, С. С., Дылыкова, Р. С., Содномов, С. Ц. Хэлэлгэ шэнжэлгын, хэлэлгын алдуунуудые усадхалгын
методико. – Улаан-Үдэ, 1996.

11.Базарова, Е. Г. Уровневая система требований к знаниям и умениям учащихся при обучении бурятскому языку //
Проблемы бурятской филологии на современном этапе. – Улан-Удэ, 1999.

12.Базарова, Е. Г. Обучение бурятскому языку как государственному. – Улан-Удэ, 2008.
13.Будаев, Б. Ж. Акцентуация бурятского языка. – М., 1981.
14.Будаева, Д. Ц., Мункуева, Ю. Б. Тесты по бурятскому языку как государственному. – Улан-Удэ, 2003.
15.Бураев, И. Д. Звуковой состав бурятского языка. – Улан-Удэ.
16.Бураев, И. Д. Языковая политика и состояние бурятского языка после 1937 года // Бурятия 1997 – 7 октября.

53



17.Вопросы реализации «Закона о языках народов Республики Бурятия». – Улан-Удэ, 2007.
18.Гунжитова, Г-Х. Ц., Дугарова, А. А. Отбор фонетического материала для начального этапа обучения бурятскому

языку // Проблемы бурятской филологии на современном этапе. – Улан-Удэ, 1999.
19.Дареева, О. А. Социокультурный подход к обучению бурятскому языку как второму. – Улан-Удэ, 2007.
20.Дашиева,  С.  А.,  Цырендоржиева,  Б.  Д.  Проблема  отбора  грамматического  материала  для  начального  этапа

обучения бурятскому языку // Проблемы бурятской филологии на современном этапе. – Улан-Удэ, 1999.
21.Дондуков, У-Ж. Ш., Лхасаранова, Б. Б. Учебник бурятского языка. – Улан-Удэ, 2006.
22.Дондуков  У-Ж.  Ш.,  Содномов  С.  Ц.  Роль  учителей  бурятского  языка  в  возрождении  национального

самосознания // Интеллигенция и нравственность. – Улан-Удэ, – С. 190–195.
23.Дырхеева, Г. А. Бурятский язык в условиях двуязычия: проблемы функционирования и перспективы развития. –

Улан-Удэ, 2002.
24.Дырхеева, Г. А., Будаев, Б. Ж., Бажеева, Т. П. Бурятский язык: современное состояние (социолингвистический

аспект) – Улан-Удэ, 1999.
25.Дылыкова, Р. С., Содномов, С. Ц. Билингвальное образование в Республике Бурятия: методические аспекты //

Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании. – Уфа, 2007. – С. 179–184.
26.Жамбалов, Б. Д. Приоритеты в преподавании бурятского языка и литературы на современном этапе // Буряад

хэлэ, литература заалгын зарим асуудалнууд болон ерээдүйн хараа бодолнууд. – Улан-Удэ, 2008. – С. 4–8.
27.Макарова, О. Г. Лингвистические основы обучения бурятскому языку как неродному. – Улан-Удэ, 2003.
28.Макарова, О. Г. Бурятский язык. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. – Улан-Удэ, 2005.
29.Макарова,  О.  Г.  Методическое  руководство  к  учебнику  «Бурятский  язык.  Интенсивный  курс  по  развитию

навыков устной речи». – Улан-Удэ, 2004.
30.Макарова, О. Г., Тыхеева, Д. Ю. Бурятский язык. – Улан-Удэ, 2006.
31.Макарова, О. Г. Теория и методика обучения бурятскому языку как государственному. – Улан-Удэ, 2008.
32.Могоева, Д. Д. Амар сайн, үхибүүд! – Улаан-Үдэ, 2002.
33.Мэндэ-э! Начальный курс бурятского языка / Богомолова, О. И. и др. – Улан-Удэ, – 2002, 2009.
34.Намжилон, Л. Б. Оюун түлхюур. – Улан-Удэ, 1993.
35.Нанзатова, Э. П. Методическая система обучения бурятскому языку как второму в начальной школе. – Улан-

Удэ, 2002.
36.Нанзатова, Э. П. Баян даа Буряад оромнай. – Улаан-Үдэ, 2003.
37.Нанзатова, Э. П. УМК по бурятскому языку «Эрдэни» для первого года обучения. – Улан-Удэ, 2005.

54



38.Нанзатова, Э. П., Содномов, С. Ц., Дамбаева, Ж. Д. Программа по бурятскому языку для начальных классов
общеобразовательных школ с русским языком обучения. – Улан-Удэ, 2003.

39.Нанзатова, Э. П. Игра как средство активизации обучения бурятскому языку младших школьников // Обучение и
воспитание детей в дошкольных учреждениях и начальной школе Бурятии. – Улан-Удэ, 2000. – С. 86–87.

40.Нанзатова, Э. П. Гуманизация в обучении бурятскому языку младших школьников // Обучение и воспитание
детей в дошкольных учреждениях и начальной школе Бурятии. – Улан-Удэ, 2000. – С. 88–90.

41.Ошоров, Д. Д. Буряад һургуулида хоёр хэлэ тэгшэ шудалалга // Байгал, № 6. – Улан-Удэ, 1989.
42.Патаева, В. Д. Состояние и перспективы развития бурятского языка в этнической Бурятии // Вестник Бурятского

университета. – Улан-Удэ, 2000. – Вып. 5. –С. 71–75.
43.Проект  регионального  стандарта  начального  и  основного  общего  образования  по  бурятскому  языку  как

государственному  в  образовательных  учреждениях  с  русским  языком  обучения  Республики  Бурятия  //  Вестник
Министерства образования и науки Республики Бурятия. – Улан-Удэ. 2008. №11 ноябрь.

44.Раднаев, Э. Р. Бурятское литературное произношение. – Иркутск, 1987.
45.Раднаев, Э. Р. Буряад хэлэнэй фонетикэ. – Улаан-Үдэ, 2007.
46.Рандалов, Ю. Б., Жалсанова, В. Г., Дашибалова, И. Н. Перестройка и социальные аспекты процесса возрождения

и развития бурятского языка в общеобразовательных школах Республики Бурятия. – Улан-Удэ, 2006.
47.Региональный стандарт начального и основного общего образования по бурятскому языку как государственному

языку Республики Бурятия. – Улан-Удэ, 2009.
48.Сажинов, Ж. С. Сопоставительная грамматика русского и бурятского языков. – Улан-Удэ, 1984.
49.Содномова, Б. Д. Некоторые проблемы обучения бурятскому языку в условиях русско-бурятского и бурятско-

русского двуязычия // Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал. №11. – Улан-Батор, 2006. – С. 77–79.
50.Содномова, Б. Д. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках бурятского языка //

Филологическое образование в школе: приоритеты и перспективы. – Улан-Удэ, 2008. – С. 114–118.
51.Содномов, С. Ц., Содномова, Б. Д. Диагностика результатов обучения бурятскому языку в начальных классах

общеобразовательных школ с русским языком обучения. – Улан-Удэ, 2004.
52.Содномов,  С.  Ц.  Обогащение  речи  младших  школьников  этнокультурной  лексикой.  Этнопсихология  и

этнопедагогика в школах Восточной Сибири. – Улан-Удэ, 1994. – С. 97–99.
53.Содномов,  С.  Ц.  Конструирование  лингвистических  сказок  как  средство  развития  устной  речи  младших

школьников // Проблемы бурятской филологии на современном этапе. – Улан-Удэ, 1999. – С. 35–39.

55



54.Содномов, С. Ц. К проблеме обучения чтению младших школьников // Актуальные проблемы бурятского языка,
литературы, истории. – Иркутск, 2000. – С. 86–88.

55.Содномов,  С.  Ц.  Развитие устной речи учащихся начальных классов бурятской школы в процессе  изучения
родного фольклора. – Улан-Удэ, 2000.

56.Содномов,  С.  Ц.  К  вопросу  формирования  основ  коммуникативного  умения  читать  на  бурятском  языке  в
младших классах в школах с русским языком обучения // Современные проблемы филологии. – Улан-Удэ, 2003. – С
180–182.

57.Содномов,  С.  Ц.  Проблемы  формирования  языковой  личности  в  условиях  двуязычия  на  начальном  этапе
обучения // Проблемы общего развития младшего школьника в условиях модернизации системы образования. – Улан-
Удэ, 2004. –С. 145–149.

58.    Содномов, С. Ц. Обучение первоначальному письму. – Улан-Удэ, 2004.
59.Содномов, С. Ц. Развитие устной речи младших школьников: теория и практика обучения. – Улан-Удэ, 2005.
60.Содномов, С. Ц. Обновление структуры и содержания обучения бурятскому языку как второму в начальной и

основной общеобразовательной школе // Бурятская книга: Проблемы издания, распространения и чтения. – Улан-Удэ, –
С. 54–59.

61.Содномов,  С.  Ц.  Проблемы обучения бурятскому языку как второму и вопросы подготовки педагогических
кадров // Развитие педагогического образования в Республике Бурятия. – Улан-Удэ, 2006. – С. 13–18.

62.Содномов, С. Ц. О модернизации структуры и содержания современного начального языкового образования //
Гадаад хэл заах арга зуйн асуудал. №12. – Улан-Батор (Монголия), 2006. – С. 73–77.

63.Содномов, С. Ц. Лингвистические основы обучения бурятскому языку в школах с русским языком обучения //
Вестник БГУ Серия 8 Теория и методика обучения. – Улан-Удэ, 2006. – С. 231–236.

64.Содномов,  С.  Ц.  Билингвальное  дошкольное  образование  Республики  Бурятия:  приоритетные  проблемы  и
перспективы развития // Двуязычные детские сады в Российской Федерации. – Москва, 2007.

65.Содномов,  С.  Ц.  Тестовый контроль формирования навыков и умений устно-речевого общения в  начальной
школе // Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал. №»14. – Улан-Батор, 2007. – С. 76–81.

66.Содномов, С. Ц. Методологические аспекты изучения двуязычия // Вопросы филологии. – Москва, 2007. – С.
316–321.

67.Содномов, С. Ц. Лингвокультурологический аспект содержания обучения бурятскому языку в школах с русским
языком обучения // Вестник БГУ. Серия 8: Теория и методика обучения. – Улан-Удэ, 2007. – С. 230–235.

56



68.Содномов, С. Ц. Языковое образование в условиях двуязычия (Хоёр хэлээр харилцах хүрээ нөхдөл дэх бага
үндэсний хэлний хөгжил // Современность и бурятские исследования (Орчин үе ба буриад судлал) – Улаанбаатар. 2008.
– С. 128–144.

69.Содномов,  С.  Ц.  Теоретические  основы  обучения  бурятскому  языку  как  государственному  //  Буряад  хэлэ,
литература заалгын зарим асуудалнууд болон ерээдүйн хараа бодолнууд. – Улан-Удэ, 2008. – С. 20–35.

70.Состояние и перспективы развития бурятского языка // Материалы форума бурятского языка. – Улан-Удэ, 2009.
71.Сундупова,  Т.  Ц.  Формирование  и  совершенствование  навыков  правильного  произношения  на  бурятском

языке // Вестник БГУ. Серия 8: Теория и методика обучения. – Улан-Удэ, 2007. – С. 252–261.
72.Сундупова,  Т.  Ц.  Принцип  наглядности  как  эффективное  средство  обучения  бурятскому  произношению  в

русских школах // Филологическое образование в школе: приоритеты и перспективы. – Улан-Удэ, 2008. – С. 247–249.
73.Сундупова, Т. Ц. Обучение бурятскому произношению учащихся младших классов русских школах // Буряад

хэлэ, литература заалгын зарим асуудалнууд болон ерээдүйн хараа бодолнууд. – Улан-Удэ, 2008 – С. 217–223.
74.Тарбаева, Г. М. Формирование межкультурной компетенции учащихся начальных классов как основная цель в

обучении общению на бурятском языке
//  Современные  инновационные  подходы  в  преподавании  бурятского  языка  в  образовательных  учреждениях

Байкальского региона. – Улан-Удэ, 2006.
75.Тарбаева, Г. М. Формирование готовности учащихся начальных классов к межкультурному общению в процессе

обучения бурятскому языку (к постановке проблемы) // Филологическое образование в контексте культуры. – Улан-Удэ,
2006.

76.Тарбаева, Г. М. Технология обучения учащихся начальных классов меж-культурному общению на бурятском
языке // Развитие педагогического образования в Республике Бурятия. – Улан-Удэ, 2006.

77.Тарбаева,  Г.  М.  Технология  обучения  личностно-ролевому  общению  уча-щихся  начальных  классов  при
обучении  межкультурному  общению  на  бурятском  языке  //  Тенденции  изменений  и  приоритетные  проблемы
дошкольного и начального образования Байкальского региона. – Улан-Удэ, 2007.

78.Тарбаева,  Г.  М.  Интерактивность  как  основной  принцип  обучения  младших  школьников  межкультурному
общению на бурятском языке // Вестник БГУ Серия 8: Теория и методика обучения. – Улан-Удэ, 2007. – С. 262–267.

79.Тарбаева,  Г.  М.  Межъязыковая  гипотетическая  модель  овладения  бурятским  языком  //  Филологическое
образование в школе: приоритеты и перспективы. – Улан-Удэ, 2008. – С. 249–252.

80.Тарбаева, Г. М. Технология обучения социально-ролевому общению учащихся начальных классов при обучении
межкультурному общению на бурятском языке // Современность и бурятские исследования. – Улан-Батор, 2008.

57



81.Хубриков, О. М. Бурятский язык как государственный. – Улан-Удэ, 2003.
82.Чимбеева,  З.  Д.  Коммуникативная  компетенция  в  обучении  чтению  на  бурятском  языке  как  неродному  в

младших классах и возможности взаимосвязанного обучения рецептивным видам речевой деятельности // Вестник БГУ
Серия 8: Теория и методика обучения. – Улан-Удэ, 2007. – С. 276–282.

83.Чимбеева, З. Д. Формирование фонетических навыков и умений у младших школьников как одно из условий
овладения основами чтения на бурятском языке как втором //  Филологическое образование в школе:  приоритеты и
перспективы. – Улан-Удэ, 2008. – С. 130–133.

84.Чимбеева, З. Д. Формирование основ чтения у младших школьников на бурятском языке как втором. – Улан-
Удэ, 2009.

 
II. Cловари и разговорники
 
1.Амоголонов, Д. Д. Буряад хэлэнэй орфографическа словарь. – Улаан-Үдэ, 1976.
2.Бабуев, С. Д., Бальжинимаева, Ц. Ц. Буряад зоной урданай һуудал байдалай тайлбари толи. – Улаан-Үдэ, 2004.
3.Бабушкин, С. М. Буряад-ород словарь. Бурятско-русский словарь. – Улан-Удэ, 1992, Книга 1.
4.Бабушкин, С. М. Буряад-ород словарь. Бурятско-русский словарь. – Улан-Удэ, 1992, Книга 2.
5.Бабушкин, С. М. Буряад-ород словарь. Бурятско-русский словарь. – Улан-Удэ, 1992, Книга 3.
6.Бабушкин, С. М. Бурятско-русский и русско-бурятский словарь. – Улан-Удэ, 2000, 2007, 2008.
7.Батоев, Б. Б., Шепелева, И. Д. Русско-бурятский словарь для начальной шко-лы. – Улан-Удэ, 1981.
8.Батоев, Б. Б., Шепелева, И. Д. Русско-бурятский словарь. – Улан-Удэ, 1990.
9.Батоев, Б. Б. Русско-бурятский словарь. – Улан-Удэ, 1998.
10.Бодиева, Н. Ф., Будаев Ц. Б. Учу бурятский и английский. – Улан-Удэ, 1996.
11.Будаев, Ц. Б. Русско-бурятский разговорник для учащихся. – Улан-Удэ, 1989.
12.Будаев, Ц. Б. Русско-бурятский разговорник. – Улан-Удэ, 1990.
13.Будаев, Ц. Б. Словарь русско- бурятско-монгольских названий растений. –
Улан-Удэ, 2002.
14.Будаев, Ц. Б. Шэдитэ үгэнүүд. – Улаан-Үдэ, 1992.
15.Будаев, Ц. Б. Самоучитель бурятского языка. – Улан-Удэ, 1993.
16.Будаев, Ц. Б. Буряад диалектнүүдэй үгэнүүдые сасуудхаһан толи. Сравнительный словарь бурятских диалектов.

– Улаан-Үдэ, 2002.

58



17.Буряад-ород толи. Бурятско-русский словарь. – Улан-Удэ, 2006.
18.Буряад-монгол хэлэнэй орфографическа словарь. – Улаан-Үдэ, 1940.
19.Бурят- монгольско-русский словарь. – М., 1951.
20.Библиографический словарь репрессированных писателей Бурятии. – Улан–
Удэ, 1996.
21.Дугаров, Н. Б. Адлирхуу удхатай үгэнүүдэй хуряангы толи. – Улан-Удэ, 1995.
22.Краткий русско-бурятский словарь. – М., 1962.
23.Орос-монгол толь. – Улаанбаатар, 1982.
24.Очиров, М. Н. Русско-бурятский словарь математических терминов. – Улан–
Удэ, 1993.
25. Очиров, М. Н. Краткий русско-бурятский словарь математических терминов. – Улан-Удэ, 1995.
26.Очиров, М-Ж. А. Краткий русско-бурятский словарь современных понятий и терминов. – Улан-Удэ, 2005.
27.Раднаев, Э. Р. Буряад хэлэнэй орфографическа словарь. – Улаан-Үдэ, 1991.
28.Русско- бурят-монгольский словарь. – М., 1954.
29.Манжигеев, И. А. Бурятские шаманистические и дошаманистические тер–
мины. – М., 1978.
30.Намжилон, Л. Б. Золотые четки: словарь с комментариями. – Улан-Удэ, 2001.
 
III. Дополнительная литература
 
1. Бабуева В. Д. Материальная и духовная культура бурят. – Улан-Удэ, 2004.
3.Бабуев С. Д. Үреэл тогтохо болтогой! – Улаан-Үдэ, 1990.
4.Бадмаева Р. Д. Бурятский народный костюм. – Улан-Удэ, 1987.
5.Балдаев С. П. Бурятские свадебные обряды. – Улан-Удэ, 1959.
6.Басаева К. Д. Семья и брак у бурят. – Улан-Удэ, 1991.
7.Баярсайхан Ё. Этнокультурная лексика современного монгольского языка. –
М., 2002.
8.  Батажаргалай  Сэрсэгма.  Заяанаймнай  заншал.  –  Улан-Удэ,  1999.

10. Быт бурят в прошлом и настоящем. – Улан-Удэ, 1980.
11.    Будаев Ц. Б. Оньһон үгэ оншотой (Пословица не мимо молвится) – Улаан-Үдэ,1988.

59



12.Буряты / Отв. редакторы: Абаева Л. Л., Жуковская Н. Л. – М., 2004.
13.Буряты: традиции и культура / Отв. редактор Цыбенова Д. С. – Улан-Удэ, 1995.
15.Васильева М. С. Этническая педагогика бурят. – Улан-Удэ, 1998.
16.Выдающиеся бурятские деятели.
17.Вяткина К. В. Культ огня у монгольских народов // Сов.этнография, 1968. №6.
18.Галшиев Э. Х. Зерцало мудрости. – Улан-Удэ, 1993.
19.Герасимова К. М., Галданова Г. Р., Очиров Г. Н. Традиционная культура бурят. – Улан-Удэ, 2000.
21. Дашиева Н. Б. Календарь в традиционной культуре бурят. – М., 2001.
23.Доржиева Ж. Д. Старописьменный монгольский язык. – Улан-Удэ, 2008.
24.Дугаржапова Л. Д. Математика монгольских народов в школе. – Улан-Батор, 2008.
26. Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. –М., 1988.
28.Зориктуев Б. Р. Современный быт бурятского села. – Новосибирск, 1982.
29.История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. – М., 1995.
30.Ковалевская В. Б. Конь и всадник. – М., 1977.
31.Культура и быт народов Бурятии. – Улан-Удэ, 1965.
32.Мадасон И. Н. Буряад арадай оньһон, хошоо үгэнүүд. – Улаан-Үдэ, 1960.
33.Манжигеев И. А. Бурятский ёхор. – Улан-Удэ, 1985.
34.Михайлов В. А. Войлочная и деревянная юрты бурят. – Улан-Удэ, 1993.
36.    Михайлов Т. М., Нимаев Д. Д. и др. История и культура бурятского народа. – Улан-Удэ, 1999.
37.Писатели Бурятии. – Улан-Удэ, 1981.
38.Традиционная обрядность монгольских народов // отв. редактор Герасимова К. М. – Новосибирск, 1992.
39.Тугутов И. Е. Общественные игры бурят. – Улан-Удэ, 1991.
40.Тугутов И. Е. Материальная культура бурят. – Улан-Удэ, 1958.
41.Тумунов Ж. Т. Этнопедагогика агинских бурят. – Чита, 1998.
42.Түмэн таабаринууд. – Улаан-Үдэ, 1981.
43.Сагаалганай наадан салгидаһаар: сборник сценариев / сост. Мангутова У. Е.
Улаан-Үдэ, 2007.
44.Санданов Б. Д. Сурхарбан. – Улан-Удэ, 1964.
45.Санданов Б. Д. Эрын гурбан наадан (Три игры мужей). – Улаан-Үдэ, 1993.
46.Улан-Удэ: история и современность. – Улаан-Үдэ, 2001.

60



49. Цырендоржиева Б-Х. Ж. Хүн болохо багаһаа. – Улан-Удэ, 2000.

61


	Класс _1 класс
	Класс: 2 класс
	Класс _3 класс
	Класс: 4 класс

