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Пояснительная записка 

 

       Соответствие  Региональному образовательному стандарту. 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации 

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

народов Республики Бурятия» (10.06.1992г.), Региональным стандартом начального и 

основного общего образования как государственному языку Республики Бурятия 

(09.06.2008г. №830).  В 1996 году Постановление  правительства о ходе выполнения  

Закона Республики Бурятия « О языках народов Республики Бурятия» утвердило 

Государственную программу по сохранению и развитию языков. Бурятский язык 

провозглашен в качестве государственного языка, которым должны владеть учащиеся не 

только бурятской, но и других национальностей. 

       Адресат. 

Программа рекомендована учащимся для обучения бурятскому языку в 6 классе 

общеобразовательной школы. 

       Объем и сроки обучения. 

Программа по бурятскому языку общим объемом 70 часов изучается в течение 

учебного года, согласно Базисного учебного плана ОУ. 

       Роль и место дисциплины (курса, предмета) 

Курс входит  в число дисциплин включенных в учебный план для образовательных 

учреждений РБ.  
       Актуальность. 

Качественные изменения характера национальной политики нашего государства, а 

также отношения общества к проблеме  развития и возрождения национальных языков и 

культур делают преподавание национальных языков народов России необходимым 

условием и неотъемлемой частью лингвистического образования школьников. 

Национальные языки становятся действенным фактором национально-культурного 

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

общеобразовательной дисциплины. 

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

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

идет о формировании коммуникативной компетенции, способности и готовности 

осуществлять непосредственное общение (говорение, понимание на слух) и 

опосредованное общение (с пониманием текстов, письмо). 

       Особенности программного материала. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена возрастными и 

психологическими особенностями данного школьного возраста. 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. При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения 

оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 

интенсивность их введения. 

Особый акцент в программе сделан на использование парной, групповой работы 

учащихся.  

Предлагаемая программа построена на основе УМК   С.Ц. Содномов, 

А.А.Надагурова «Алтаргана»  

В УМК «Алтаргана» учебно - методический комплекс по бурятскому языку как 

государственному для 6 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения: 



1. Учебник (книга для учащихся). 

2. Программа. 

3. Методическое руководство к учебнику. 

4. Рабочая тетрадь №1, 2 
Обучение бурятскому языку по курсу «Бурятский язык как государственный» на 

начальном этапе строится на отработке речевых ситуаций в условиях, приближенных к 

естественным. С методических позиций основной характеристикой УМК является 

коммуникативная направленность. В учебнике имеет место красочные занимательные 

сюжеты, яркие картинки и сказочные ситуации. Тексты диалогов сопровождаются 

лексико – грамматическими заданиями, активизирующими речевые навыки учащихся. 

Основные темы представлены по урокам. 

Нами изучены материалы Государственного образовательного стандарта, 

Регионального стандарта начального и основного общего образования и данного УМК, в 

результате чего пришли к выводу, что объем и качественное представление материала не 

входит в противоречие с типовой государственной программой. 
Целевая установка: 

Перед современной школой стоят задачи, связанные с созданием условий для 

интеллектуального и духовно-нравственного развития ребенка, способного в будущем 

мыслить общечеловеческими категориями и полноценно наследовать опыт 

предшествующих поколений, для воспитания в каждом школьнике потребности в 

самообучении, самовоспитании и саморазвитии. 

Цели обучения: 

Развитие коммуникативной компетенции на бурятском языке – речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной: 

 Речевая компетенция – формирование умений общаться на бурятском языке с 

учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему аудировании, чтении и письме. 

 Языковая компетенция – 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. 

 Социокультурная компетенция – знакомство с некоторыми обычаями бурят, 

детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором, произведениями детской 

художественной литературы на бурятском языке. 

 Учебно-познавательная компетенция – формирование речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений.  

 Здоровьесберегающая компетенция- приобщение учащихся к здоровому образу 

жизни, содействие физическому воспитанию и развитию. 

        Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практических 

занятий, экскурсий. 

        Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучаемых. 

При изучении курса для обучаемых предусмотрены возможности для 

самостоятельной работы,  а именно использование заданий, требующих поиска, 

переработки и представления информации в новом измененном виде. 



        Структура  программы. 

        Программа по бурятскому языку для 6 класса включает следующие разделы 

(темы): 

 -Бүлынхидэй харилсаан.  

- Минии нүхэд болон би. 

-Бэеын энхэ элүүр. 

-Сагаалган, Сурхарбаан. 

-Һургуули, һуралсал. 

-Мэргэжэл. 

-Олондо мэдээсэл тарааха арганууд. 

-Буряад орон. 

 

     

         Предполагаемый результат. 

Содержание обучения бурятскому языку в 6 классе представлено в 3-х 

составляющих: языковой материал; умения и навыки в разных видах речевой 

деятельности; социокультурный материал. 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими,  грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения. 

  Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

бурятского народа; 

  Учебно-познавательная компетенция– дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений;  

 Здоровьесберегающая компетенция- приобщение учащихся к здоровому образу 

жизни, содействие физическому воспитанию и развитию. 

 

  Коммуникативная компетенция (речевые умения и навыки) 

Учащиеся, оканчивающие шестой класс, должны уметь 

- соотносить звуки и буквы, правильно читать текст (чтение повествовательных и 

описательных текстов 60-70 слов); 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, выделять в тексте основную 

мысль; 

- пересказывать текст (кратко и полно); 

- прослушав текст, понять его основные содержания, определить основную тему 

содержания (о чем?); 

- выбрать из предложенных нескольких заголовков наиболее подходящий вариант, 

выразить свое отношение к прослушанному; 

- общаться в семейно-бытовой и учебной сфере; 

- участвовать в диалоге, в ситуациях общения; 

- вести диалог этикетного характера, уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, представиться, познакомиться, вежливо попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление и т.д.; 

- уметь расспрашивать - диалог, - расспрос (Кто? Что?); 



- уметь обратиться с просьбой, выразить готовность и отказ выполнить ее,  - 

диалог, - побуждение к действию; 

- вести диалог с опорой на образец; 

- уметь отвечать на ключевые вопросы по содержанию услышанного; 

- уметь пересказывать прочитанный текст, отвечая на вопросы по тексту; 

- рассказывать о себе, о своей семье, о родителях, друзьях, школе, школьных 

принадлежностях; 

- описывать, сообщить информацию о прогнозе погоды, временах года, природе 

родного края; 

- описывать игрушки; 

- правильно списывать слова в тетрадь, выполнять лексические и грамматические 

упражнения; 

Языковая компетенция 

Учащиеся, оканчивающие начальную школу, должны знать: 

- алфавит; 

- основные понятия: гласный, согласный, краткие и долгие гласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные, заглавные буквы в именах собственных, 

правописание долгих согласных, дифтонгов изучаемого языка; 

- слово, предложения, число (единственное, множественное), время (настоящее, 

прошедшее, будущее); 

- основные правила чтения и орфография, особенности интонации основных типов  

предложений; 

- сигнгармонизм; 

- части речи: имя существительное (употребление существительных в 

единственном и множественном числах); 

- имя прилагательное (вопросы); 

- имя числительное (до ста - вопросы, порядок числительных); 

- личные местоимения; 

- члены предложения (подлежащее, сказуемое); 

- порядок слов в предложении; 

Учащиеся должны практически усвоить: 

- виды и времена глагола; 

Учащиеся должны практически знать: 

- правила правописания букв, правила пунктуации: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при обращении и т.д.;  

Социокультурная компетенция 

Названия: членов семьи, животных, отдельных предметов, одежды, детских игр.  Моя 

семья; Наши волшебные друзья. Мои любимые игрушки. 

Названия игрушек, домашних и диких животных, школьных принадлежностей. Слова 

приветствия и прощания.  моя любимая Школа и учеба. Школы разные бывают.  Зеленый 

чай, я люблю, я не люблю, мы сварили, дайте мне, возьмите, купить, варить, убирать, 

готовить, мыть посуду, вытирать пыль, чашка, тарелка, делать домашнюю работу.  

ЛЕ по темам: Моя семья. Их имена, семейные праздники. Сегодня у нас праздник. Вечер в 

кругу семьи. Любимые занятия членов моей семьи. Мой дом. Моя квартира. Комната. 

Вежливый телефонный разговор. Глаголы, обозначающие действие в рамках указанной 

тематики;   парные и сложные слова. Восточный лунный календарь;  Родина, столица, 

горячая, холодная, вода, в квартире, мой адрес, улица, одноэтажный, деревянный дом, 

черемуха, зеленый лук, сажать, детский парк, разные качели, передвижной цирк, облик 

нашего города, сходили с мамой. Времена года. Праздники. Названия отдельных 

действий, качеств выполнения действий;  Названия отдельных цветов;  Имена 

собственные. Количественные, порядковые числительные: От 1-10,  От 1-100, От 100-1000 



Знать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме), загадки, скороговорки, пословицы. 

Чтение 

          - понимать  основное  содержание  несложных  в языковом отношении текстов, 

имеющих ясную структуру и логику изложения, соответствующих возрасту и интересам 

учащихся (стихи, текст песни, сказки, рассказы, юмористические истории, личное письмо 

в детский журнал), догадываясь при этом о значении незнакомых слов с опорой на 

изобразительную и зрительную наглядность, лингвистическую догадку и реагируя на 

содержание как вербально, так и невербально, например: передать основное содержание 

текста на родном языке;  

          - находить в тексте и читать вслух ответы на вопросы общего характера: кто? что? 

что делает? где? когда?; 

          - сформулировать   основную   идею    на   родном языке; 

           - спрогнозировать продолжение или конец событий на основе их начала и т. д. 

Аудирование 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения на бурятском языке; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать несложные тексты (сказки, рассказы соответствующие возрасту и 

интересам младших школьников); 

          - отвечать на вопросы: Кто? Что? Где? Какого цвета? Сколько? (с опорой на 

предметы, игрушки, картинки, фотографию); 

          - понимать основное содержание учебных и аутентичных текстов.       

          - уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного;  

          - воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение  по прочитанному или услышанному6 

Говорение 

- рассказать о себе;  

- рассказать о своей семье; 

- рассказать о своих друзьях; 

- составить описательные предложения по картинам или вопросам учителя;  

- делать элементарные связные высказывания об окружающем мире; 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных 

программой. 

Письмо 

- написать письмо, поздравительную открытку; 

- переводить письменно на бурятский язык небольшой фрагмент  

  текста; 

- письменно оформить сообщение по одной из пройденных тем.  

- составить и записать план прочитанного; 

- делать выписки из текста. 

     

 Итоговый контроль. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной 

работы. 
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1 1.1 Амар сайн, буряад 

хэлэн! 

1 1    Устный 
опрос 

сентябрь  

 1.2 Повторение 

изученного в 5 классе. 

Входная диагностика 

3     тестовое 
задание 

сентябрь  

2 Бүлынхидэй харилсаан 14        

 2.1 Бүлынхидэй харилсаан 2 1   1 устный 
опрос 

сентябрь  

 2.2 Личные местоимения 2 1   1 устный 

опрос 

сентябрь  

 2.3 Родительный падеж 2 1   1 письмен

ный 
опрос 

сентябрь  

 2.4 Множественное число 2 1   1 устный 

опрос 

октябрь  

 2.5 Разделительный союз 

гү, али 

2 1   1 устный 

опрос 

октябрь  

 2.6 Будущее время глагола 2 1   1 письмен

ный 
опрос 

октябрь  

 2.7 Контрольный тест №1 1     тестовое 

задание 

октябрь  

 2.8. Работа над ошибками 1        

3 Минии нүхэд болон бии 8        

 3.1 Мой день 2 1   1 устный 
опрос 

ноябрь  

 3.2 Мой режим дня 2   1 1 устный 

опрос 

ноябрь  

 3.3 Мой адрес 2  1  1 устный 
опрос 

ноябрь  

 3.4 Взаимоотношения с 

друзьями 

2  1  1 письмен

ный 

опрос 

декабрь  

4 Бэеын энхэ элүүр 8        

 4.1 Спорт 2 1   1 устный 
опрос 

декабрь  

 4.2 Правильное питание 2  1 1  устный 

опрос 

декабрь  

 4.3 Вредные привычки 2  1 1  устный 
опрос 

декабрь  

 4.4 Контрольный тест №2 1     тестовое 

задание 

декабрь  

 4.5. Работа над ошибками 1        

5. Сагаалган,Сурхарбаан 11        

 5.1. Зима 2 1   1    



 5.2 Сагаалган 2 1  1  устный 
опрос 

январь  

 5.3 Белая пища 2 1   1 письмен

ный 
опрос 

февраль  

 5.4 Дүгжүүбэ 1   1  устный 

опрос 

февраль  

 5.5.Спорт в зимнее время 1        

 5.6 Викторина. 

 

1  1   тестовое 

задание 

февраль  

 Контрольный тест №3 1        

6 Һургуули, һуралсал 5        

 6.1 Школа 2 1   1 устный 

опрос 

февраль  

 6.2 Распорядок дня 2    1 устный 

опрос 

март  

 6.3 Доржо Сультимов 1 1  1  письмен

ный 

опрос 

март  

7 Мэргэжэл 4        

 7.1 Профессии родителей 2 1   1 устный 
опрос 

март  

 7.2 Популярные 

профессии.Успешные 

люди 

1   1  письмен

ный 
опрос 

март  

 Контрольная работа №4 1        

8 Олондо мэдээсэл тарааха 

арганууд 

7        

 8.1 Средства массовой 

информации 

3 1  1 1 устный 
опрос 

апрель  

 8.2 СМИ Бурятии 2 1  1     

 8.3 Мини сочинение 

«Телевидение в моей 

жизни» 

1    1    

 8.4 Работа над ошибками 1    1    

9 Буряад орон 9        

 9.1 Республика Бурятия 3 1  2  устный 

опрос 

апрель  

 9.2 Природа Бурятии 2  1 1  устный 

опрос 

май  

 9.3 Выдающиеся люди 

Бурятии 

2   1 1 письмен

ный 

опрос 

май  

 9.4 Итоговый к/тест №5 1     тестовое 

задание 

май  

 9.5 Повторение 1 1    устный 

опрос 

май  

 Итого 70        

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

№ 
Список разделов 

и тем 
Компетенции 

Результаты деятельности 

Темы 

творческих 

работ 

Приобретенные знания, навыки, 

умения 

1.  Амар сайн, буряад 

хэлэн! 

Повторение  

изученного  

материала. 

Коммуникативная компетенция: речевая 

компетенция -обобщаются и систематизируются 

умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

языковая компетенция –развиваются языковые 

средства, обеспечивающие читать и понимать 

тексты, делать краткие высказывания о фактах и  

событиях, участвовать в диалоге; уметь 

расспрашивать –диалог-расспрос; 

социокультурная компетенция- семья, друзья. 

Здоровьесберегающая компетенция:  

- соблюдение гигиенических требований (свежий 

воздух, чистота), 

- психологический климат, 

- чередование деятельности учащихся. 

Рисунок «Один 

из  

дней моих 

летних  

каникул» 

 

Знания по теме «О развитии 

бурятского языка». Знания лексику по 

теме «Моя семья». 

Знания вопросов и окончаний по 

темам «Совместный падеж», 

«Личное притяжание» 

Умения составлять предложения с 

данными словами, отвечать на 

вопросы. 

2.  Бүлынхидэй 

харилсаан. 

Взаимоотношения  

родственников. 

Коммуникативная компетенция: речевая 

компетенция  - читать, понимать и осмысливать 

содержание текстов с разным уровнем 

проникновения в содержащуюся в них 

информацию, извлечения основной информации; 

языковая компетенция – формируются умения 

использовать языковые средства, обеспечивающие 

читать и понимать тексты, делать краткие  

высказывания (описание, повествование) о своей 

семье, участвовать в диалогах различных типов;  

социокультурная компетенция- приобщение к 

семейным традициям бурятского народа; – 

развиваются и совершенствуются умения 

Рисунки и 

сочинения  

или стихи на 

тему  

«Моя семья» 

 

 

 

Умения составлять рассказ о семье, 

задавать вопросы и отвечать на них. 



пользоваться догадкой, синонимов, жестов; 

Здоровьесберегающая компетенция:  

- соблюдение гигиенических требований (свежий 

воздух, чистота); 

- здоровый психологический климат. 

3.  Минии нүхэд 

болон би. 

Я и мои друзья 

Коммуникативная компетенция: речевая 

компетенция - развиваются и совершенствуются 

умения воспринимать на слух речь собеседника; 

описывать друга; языковая компетенция- 

формируются умения использовать языковые  

средства составлять рассказ о внешности, 

характере своего друга или своей подруги; 

компенсаторная компетенция –развиваются 

совершенствуются умения выходить из 

затруднительного положения, использования 

синонимов, жестов и т.д. понимать основное 

содержание текстов; социокультурная 

компетенция – друзья, их интересы, досуг и  

увлечения; учебно-познавательная компетенция – 

развиваются желание самостоятельного изучения 

данной темы с помощью доступных способов 

(справочники и т.д.) 

Здоровьесберегающая компетенция:  

- средняя продолжительность и частота 

чередоваемых видов  

деятельности. 

Серия проектов  

(альбом) по теме  

«Мои друзья»,  

написать  

характеристику  

своего друга или  

подруги. 

Знания лексического материала,  

характеризующего человеческие 

качества, внешность, увлечения;  

умения пересказывать, умения 

представлять защиту проекта 

4.  Бэеын энхэ элүүр. 

Здоровье человека 

Коммуникативная компетенция: речевая 

компетенция –развиваются и совершенствуются 

умения читать и понимать основное содержание 

текста; вести беседу, выражать своё отношение; 

языковая компетенция – собственные имена  

существительные, сочинительные и 

подчинительные союзы, исходный падеж; 

Составить  

предложения о 

видах  

спорта. 

Знания о видах спорта, лексики по 

теме; Знания правила употребления  

заимствованных слов, умения 

употреблять лексику в предложениях. 



социокультурная компетенция –осуществляется 

приобщение к здоровому образу жизни, к спорту; 

компенсаторная компетенция – уметь понимать и  

передавать информацию при помощи картинок, 

жестов; учебно-познавательная компетенция – 

совершенствуются учебные умения (пользоваться 

словарями, интерпретировать информацию текста 

и др.) 

Здоровьесберегающая компетенция:  

- комплекс физминуток, точечный массаж 

биологически активных точек лица и головы; 

- психологический климат. 

5.  Сагаалган.Сурхар 

бан 

Коммуникативная компетенция: речевая 

компетенция –развиваются и совершенствуются 

умения воспринимать текст на слух и понимать с 

опорой на наглядность, речь собеседника, 

работать самостоятельно с аудио-, 

видеоматериалами; языковая компетенция - вести 

диалог этикетного характера; опираясь на 

изученную тематику составить монолог, 

формируются умения использовать  

языковые средства составлять словосочетания, 

предложения; социокультурная компетенция – 

осуществляется приобщение к культуре и 

традициям бурятского народа; 

компенсаторная компетенция – развиваются и  

совершенствуются умения понимать и передавать  

информацию при помощи жестов, картинок, 

интернет-ресурсов; учебно-познавательная 

компетенция – развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения бурятского  

языка, традиций и обычаев доступными им 

способами (с помощью справочников, интернет-

Написать 

пожелание  

к Сагаалгану,  

приглашение на  

праздники, 

открытка,  

кроссворд, 

реферат 

Знания об обычаях и традициях 

бурятского народа; умения 

использовать лексику по теме при  

составлении словосочетаний,  

предложений, связного текста; умения 

выражать свое мнение. 



материалов) 

Здоровьесберегающая компетенция: - место и 

длительность  

применения ТСО, - эмоциональная зарядка. 

6.  Һургуули,һуралсал 

Школа.Учеба 

Коммуникативная компетенция: речевая 

компетенция – воспринимать текст на слух и 

понимать несложные тексты с различной 

глубиной понимания с опорой на наглядность, 

речь собеседника, читать определяя тему, 

основную мысль, выделяя главные факты, 

пропуская второстепенные; языковая  

компетенция - имена существительные, 

длительный вид глагола; социокультурная 

компетенция – школа, школьные принадлежности; 

компенсаторная компетенция – развиваются и 

совершенствуются умения понимать и передавать 

информацию при помощи жестов, картинок, 

интернет-ресурсов; учебно-познавательная 

компетенция –совершенствуются специальные 

учебные умения (пользоваться словарями, 

справочниками, интерпретировать  

информацию текста и др.), выборочный перевод; 

Здоровьесберегающая компетенция:  

- обстановка и гигиенические условия в классе, 

- психологический климат,  

- дыхательная гимнастика. 

Составлять 

план- 

конспект  

прочитанного 

текста 

Иметь навыки перевода  

текста, работать со  

словарями и  

справочниками 



7.  Мэргэжэл. 

Профессия 

Коммуникативная компетенция: речевая 

компетенция –развиваются и совершенствуются 

умения читать аутентичные тексты с пониманием 

основного содержания, ориентироваться в тексте 

на бурятском языке; языковая компетенция – 

глаголы, настоящее время глагола; 

социокультурная компетенция - профессии, виды 

деятельности людей, членов семьи; 

компенсаторная компетенция - развиваются и  

совершенствуются умения выходить из 

затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

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

познавательная компетенция – развиваются 

умение и желание пользоваться современными 

информационными технологиями; умение 

работать в различных режимах: индивидуальном, 

парном, групповом;  

Здоровьесберегающая компетенция:  

- дыхательная гимнастика,  

-создание положительного эмоционального 

настроя,  

- атмосферы заинтересованности 

Составлять  

предложения 

Знание о разных видах профессий. 

Знания вопросов глагола, времена, 

условия выбора глагольных 

окончаний; умения находить глаголы 

в предложениях; умения изменять 

глаголы по временам. Использовать  

глаголы в предложениях, в вопросах и 

ответах 



8.  Олондо мэдээсэл 

тарааха арганууд. 

Средства  

массовой  

информации 

Коммуникативная компетенция: речевая 

компетенция –развиваются и совершенствуются 

умения вести беседу, выражать своё отношение; 

языковая компетенция –переводить устно 

небольшие фрагменты из текста, диалог-обмен 

мнениями; социокультурная компетенция –

осуществляется приобщение к культуре, быту, 

жизни населения, региона; компенсаторная 

компетенция – уметь понимать и передавать 

информацию при помощи картинок, жестов; 

учебно-познавательная компетенция –

совершенствуются учебные умения (пользоваться 

словарями, интерпретировать информацию текста 

и др.) 

Здоровьесберегающая компетенция:  

- комплекс физминуток, точечный массаж 

биологически 

активных точек лица и головы; 

- психологический климат. 

Составить  

предложения о 

СМИ,  

подготовить 

вопросы  

для интервью. 

Знания о СМИ, лексики по теме; 

Знания о преимуществах и 

недостатках СМИ;  

Знания правила употребления  

заимствованных слов, уметь 

употреблять лексику в предложениях. 

Умения использовать 

существительные в разных формах 

при составлении предложений. 

9.  Буряад орон. 

Бурятия 

Коммуникативная компетенция: речевая 

компетенция- читать, понимать и осмысливать 

основное содержание текстов, извлечение и 

выписывание основной информации; языковая  

компетенция – междометия, модальные слова;  

социокультурная компетенция- знакомить с 

символикой, с географическими названиями, 

достопримечательностями Бурятии, природными 

богатствами республики; компенсаторная 

компетенция – развиваются и совершенствуются 

умения выходить из затруднительного положения, 

использования синонимов, жестов; 

Здоровьесберегающая компетенция:  

- соблюдение гигиенических требований (свежий 

Составить 

рекламу о  

родном крае,  

проекты. 

Знания лексического материала о 

символике, географических  

объектах, о природных условиях, 

явлениях, о флоре и фауне Бурятии,  

о выдающихся людях республики; 

умения пересказывать, умения  

рекламировать свою родину, умения  

представлять защиту проекта. 



воздух,  

чистота), 

- здоровый психологический климат,  

- чередование видов деятельности. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 
В результате прохождения программного материала обучающийся имеет  

представление о:  

1. Повторение изученного материала в 5 классе. 

2. Взаимоотношение родственников. 

3. Я и мои друзья. 

4. Здоровье человека. 

5. Сагаалган, Сурхарбан. 

6. Школа. Учеба. 

7. Профессия. 

8. Средства массовой информации. 

9. Бурятия. 

знать / понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

- особенности структуры простых и сложных предложений бурятского языка;  

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,  

существительных, местоимений, числительных, послелогов, прилагательных); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише), принятую в сфере общения  

на бурятском языке; 

- особенности культуры бурятского народа(известные достопримечательности),  

сходство и различия в традициях своего народа и бурятского народа. 

уметь: 

В области обучения устной речи: 

- понимать на слух бурятскую речь, построенную на программном материале (с  

допущением некоторого количества незначимой лексики), и адекватно реагировать на  

нее; 

- участвовать в общении с одним или несколькими собеседниками с целью обмена  

информацией, побуждения собеседника к выполнению какого-либо действия или  

деятельности в связи с предъявленной ситуацией общения в пределах программных  

требований; 

В области обучения чтению: 

- читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уровнем  

проникновения в содержащуюся в них информацию: 

 а) с извлечением полной информации (изучающее чтение); 

 б) с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); 

 в) с извлечением частичной информации (просмотровое чтение).  

В области обучения письму: 

- письма как самостоятельного вида речевой деятельности – в ограниченном  

объеме (написание поздравления, приглашения и др.); 

- писать маленькие рассказы, но с обязательным раскрытием содержания; 

пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка,  

сравнение. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы направлено на  

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников  

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией, данной  

программы, планируемыми результатами. 

Учебно-методическое обеспечение включает: 

 

 

УМК для обучающихся УМК для учителя 

1. Содномов С.Ц., Надагурова А.А.  

«Алтаргана» (учебно-методический  

комплект по бурятскому языку как  

государственному для  

общеобразовательных школ с русским  

языком обучения) 6 класс.  

г. Улан-Удэ, Бэлиг, 2011 г 

1. Содномов С.Ц., Надагурова А.А.  

Методическое руководство к учебнику  

«Алтаргана» (учебно-методический  

комплект по бурятскому языку как  

государственному для 6 класса  

общеобразовательных школ с русским  

языком обучения). 

г. Улан-Удэ, Бэлиг, 2011 г. 

- методические материалы: 

 

Для обучающихся Для учителя 

1. Словарь-толи. Бабушкин С.М., 

 Изд.БГУ, У-У, 2000. 

2. Таблицы 

1. Программа по бурятскому языку как  

государственному для 2-9 классов  

общеобразовательных школ с  

русским языком обучения (авторы  

Содномов С.Ц., Дылыкова Р.С.,  

Содномова Б.Д.). 

 

 

 

Список литературы, 

использованной при разработке программы 

Основной список 

 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,  

утвержденный Приказом Минобразования РФ №1089 от 03.2004 г.; 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  

утвержденный Приказом Минобразования РФ №889 от 30.08.2010г. 

3. Региональный стандарт начального и основного общего образования по бурятскому  

языку как государственному языку Республики Бурятия. 

 

Дополнительный список 

 

1. Бурхинов Д.М., Данилов Д.А., Намсараев С.Д. Народная педагогика и современная  

национальная школа. г. Улан-Удэ, Бэлиг 1993 г. 

2. Дондуков У.-Ж.Ш. Учебник бурятского языка для знающих русский язык. 

3. Макарова О.Г. Бурятский язык: Интенсивный курс по развитию навыков устной речи.- 

Улан-Удэ: «Бэлиг», 2005. 

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

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

6. Цыдыпов Ц.Ц., Гомбоев Б.Б. Буряад хэлэн. г. Улан-Удэ, 2007 г. 



Контрольный тест №1  

1. Отгадай загадки и выпиши верную отгадку: 

1. Хон – хон дуутай хондолой дээрээ дэгээтэй. (миисгэй, нохой, хонин) 

2. Газар доро гахай түрэбэ. (морхооб, һонгино, хартаабха) 

3. Аяга соо алаг булаг (аман, шэхэн, нюдэн) 

4. Мүльһэн дээрэ мүнгэн шагта. (наран, һара, һүни) 

 

2. Соотнеси слова, противоположные по значению: 

Хара                    Удаан 

Түргэн                 Хуушан 

Һайн                    Сагаан 

Шэнэ                   Муу 

 

3. Подбери к данным словам имена прилагательные: 

1. Үбэл –                             6. Шубууд - 

2. Ном –                              7. Нүхэр - 

3. Сай –                               8. һүни - 

4. Намар –                           9. Нохой - 

5. Үдэр –                            10. Борон - 

 

4. Впиши по 5 глаголов в соответствующие столбики: 

1. Мүнөө саг (….., ……, ……, ……, ……) 

2. Үнгэрһэн саг (….., ……, ……, ……, ……) 

3. Ерээдүй саг (….., ……, ……, ……, ……) 

 

5. Выпиши имена существительные во множественном числе: 

Басагад, багшанар, нүхэд, хонин, ямаан, үхибүүд, нуурнууд, мүльһэн, морид. 

 

6. Найди бурятско – русские соответствия: 

1. хуһан а) молоко 

2. тоһон б) ночь 

3. һүни в) человек 

4. үдэр г) берёза 

5. һамар д) масло 

6. һархяаг е) день 

7. хүн ё) гриб 

8. һүн ж) орех 

 

7. Напиши данные числительные словами: 

2009, 1975, 156, 19, 42. 

 

 

Контрольный тест №5 

 

1. Переведите слова. 

1. Амһарта _________________________ 

2. Сагаан эдеэн _____________________ 

3. Эдеэ хоол ________________________ 

4. һургуули ______________________ 

 

2. Распределите слова в соответствии времена года. 

        1. «Зима»      2 «Весна»        3. «Лето»       4. «Осень» 



 

ургы саһан ногоон жэмэс 

дулаан хүйтэн халуун һархяаг 

дуһал мүльһэн Сэсэг һэрюун 

шабар жабар наран һургуули 

 

3. Восстановите порядок слов в предложении. 

1. Шугам, ручка, бии, намда.__________________________________________________ 

2. Дарима, наадана, гаража, газаа.______________________________________________ 

3. Болобо, хүйтэн, үбэл.______________________________________________________ 

 

4. На какой вопрос отвечает каждая группа слов? 
         1. Хэн?  2. Юун?     3. Ямар?     4. Юу хэнэ? 

 

улаан уншана гэр Ханда 

ногоон харана сэргэ басаган 

хара баярлана тэнгэри аша 

боро шарлана ном Дамба  

 

5. Исключите лишнее слово. (подчеркните) 

1. Какое слово 

лишнее 

2. Какое число 

лишнее 

3. Какая гласная буква лишняя 

1. аба 1. арба 1.  а 

2. эжы 2. хори 2.  ү 

3. баабгай 3. таби 3. өө 

4. хүгшэн аба 4. нэгэн 4.  э 

 

6. Соотнесите словосочетания: 

1. шара наран                    а) зеленая ель 

2. сагаан морин                 б) красный цветок 

3. ногоон хасуури             в) белая лошадь 

4. улаан сэсэг                    г) желтое солнце  

 

7. Выберите частицы к глаголам. 

1. Би бэшэнэ___  

2. Ши уншана____ 

3. Тэрэ харана____ 

4. Таанар ошоно____ 

5. Бидэ наадана______ 

6. Тэрэ бэшэнэ _______ 

 

 

8. Напишите слова во множественном числе. 

1. сонхо  6. аха  

2. шугам  7. багша  

3. дэбтэр  8. хүбүүн  

4. сэсэг  9. басаган  

5. ном  10. артист   

 

 

 


