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Рабочая  программа  учебного предмета 

«Бурятская литература» 

для 2-4 классов 

 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по учебному предмету «Бурятская литература» составлена на 

основе  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273, основной образовательной программы и учебного плана МБОУ «Бурят-

Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на уровне начального  общего 

образования. 

   В программу включены пояснительная записка, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю 1 1 1 

Количество часов в год 34 34 34 
 

Изучение литературного чтения на родном языке направлено на достижение целей: 

 приобщение младших школьников к чтению на бурятском языке; 

 формирование способов и приемов работы над текстом; 

 овладение основными видами устной и письменной литературной речи; 

 приобщение к ценностям родной бурятской литературы и культуры; 

 формирование читательского кругозора и читательской компетенции младшего 

школьника; 

 восприятие текста произведения, умение слушать и слышать художественное слово, 

читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональное отношение);  

 воссоздание в своем воображении прочитанного (представлять мысленно героев, 

события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах - подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы;  

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, справедливости и 

ответственности. 

Достижение этих целей предполагает решение следующих задач: 

 развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности; 

 обеспечение полноценного восприятия учащимися литературного произведения: 

понимания текста и специфики его литературной формы, понимания точки зрения 

писателя; 

 овладение навыками чтения вслух, молча, выразительно, пользоваться основными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 



  формулирование и выражения своей точки зрения (позиции читателя); 

 включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, в 

работу в парах и группах; 

 расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», 

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающего условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для 

изучения на уроке (в учебнике), для дополнительного самостоятельного чтения (в книге 

для внеклассного чтения). 

Курс литературного чтения на бурятском языке пробуждает интерес учащихся к чте-

нию художественных произведений бурятских писателей. Внимание начинающего 

читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на 

отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического 

слова, ценить образность словесного искусства. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Изучение предмета «Түрэлхи хэлэн» решает важнейшие задачи начального обучения 

и готовит младшего школьника к успешному изучению бурятской литературы в средней 

школе. 

В процессе изучения предмета формируется духовно-нравственное воспитание, 

закладываются базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, 

ценность жизни, добра, природы, нравственно-эстетические и семейные ценности, 

духовность. Предмет способствует формированию у обучающихся этнического и 

национального самосознания, культуры межэтнических отношений, этике 

межнационального общения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности 

(осознание учащимися своей принадлежности к бурятскому этносу и одновременно 

ощущение себя гражданами многонационального государства), формирование 

патриотических ценностей; 

 овладение знаниями о родной культуре, религии, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре и религии других 

народов; 

 формирование и развитие представлений о нравственных понятиях, семейных 

ценностях, любви к природе, отраженных в литературных произведениях; 

− элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур;  

− осознание языка как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с языком через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции.  

 

Метапредметные результаты: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 



 использовать средства родного языка для решения учебных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 формирование представлений об окружающем мире, культуре, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности;  

 овладение чтением вслух и про себя, приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 использование разных видов чтения;  

 формирование потребности в систематическом чтении, умений использовать 

знания на практике; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

литературного развития, который характеризуется как умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования 

личностных качеств и социальных ценностей; 

  понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, пересказывать текст; 

 читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

−осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами;  

− читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного;  

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  

– выражать суждение относительно поступков героев;  

– соотносить события в тексте с личным опытом;  

− пополнять свои знания.  

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 

содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена 

детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 

читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а 



чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором 

складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями 

(средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми 

жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух бурятской звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому задать вопрос по 

содержанию прослушанного произведения.  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

составление плана собственного высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему.  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию.  

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя) 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, 

идей героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов  легенд преданий (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Письмо(культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему. 

 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

бурятской детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников, произведения бурятских авторов. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая; детские периодические издания (по выбору). 



Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Прозаическая и стихотворная речь; узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, пословицы и поговорки, загадки и т.д.) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Из истории бурятского книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

с видами речевой и читательской деятельности 

во 2-4 классах 

 

Содержание курса Тематическое планирование 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи, 

адекватное понимание содержания 

звучащего текста. Умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности (основных сюжетных 

линий), особенностей поведения героев и 

описания их автором, определение жанра 

художественных произведений. 

Слушание фольклорных произведений: 

основная сюжетная линия. 

Характеристика героя сказки  

(положительный или отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: 

эмоциональное состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: 

основной сюжет, главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

Чтение  



Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух, скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения, постепенное увеличение 

скорости чтения, орфоэпически и 

интонационно верное прочтение 

предложений при смысловом понимании 

разных по виду и типу текстов, 

интонирование простого предложения на 

основе знаков препинания. Чтение 

художественного произведения с переходом 

на постепенное выразительное исполнение: 

чтение с выделением смысловых пауз, 

интонации. 

 

 

Практическое освоение умения отличить 

текст от набора предложений, выделение 

способов организации текста: заголовок, 

абзац, автор. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, 

главной мысли, структуры текста, деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотнесение с его 

характером (ответ на вопрос: «почему автор 

так назвал своё произведение?»). 

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступление товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, 

используя художественных текст. 

Привлечение справочных иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Самостоятельное воспроизведение сюжета: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики по вопросам 

учителя, пересказ, рассказ по 

иллюстрациям. Высказывание своего 

отношения к художественному 

произведению. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) причины поступка 

персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою 

на основе имени, авторских помет. 

Характеристика героя по предложенному 

Чтение вслух и про себя. 

Чтение вслух слогов, слов, предложений, 

постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных жанров. 

Выразительное чтение 

прозаических,стихотворных произведений. 

Использование выразительных средств: 

интонации, темпа речи, тембра голоса, 

паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

 

 

 

 

Работа с разными видами текста 

    Текст 

Текст и набор предложений. 

Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Учебный текст. 

Отличие художественного текста от научно-

популярного. 

    Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: предложение, о чем 

будет рассказываться в данном тексте. 

Цель и назначение заглавия произведения. 

Выбор заголовка из предложенных 

учителем. Подбор заголовка текста 

учащимися класса.  

    Тема текста 

Определение темы текста (о животных, о 

природе, о деталях, о людях) сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно. 

Уточнение темы текста (на основе 

содержания произведения: о пробуждении 

природы весной, о взаимоотношениях 

взрослых и детей). 

    Главная мысль текста 

Обсуждение главное мысли произведения 

(коллективно, в парах, в группах, сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно): 

что хотел сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Слова, словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства автора. 

Работа с текстом. 

Составление плана текста 

 Определение главное мысли текста. 

Определение темы каждой части: деление 

текста на части. 



плану. Оценивание поступка героя с опорой 

на личный опыт. 

Подробный пересказ текста (определение 

главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода, деление текста на части, 

определение и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного 

высказывания). Самостоятельное свободное 

использование выборочного пересказа по 

заданному фрагменту, по собственному 

выбору: характеристика героя произведения 

(выбор в тексте слов, выражений, 

позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор в тексте 

слов, выражений, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Виды текста: художественные, учебные, 

научно-популярные. Практическое 

сравнение различных видов текса. 

Подробный и краткий (передача основных 

мыслей текста) пересказ учебного и научно-

популярного текстов. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Виды 

информации: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Выходные данные, структура книги: автор, 

заглавие, подзаголовок, оглавление, 

аннотация, предисловие и послесловие, 

иллюстрации. 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Выделение опорных слов части текста. 

Озаглавливание частей текста (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение 

темы каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов фрагмента. 

Пересказ фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение 

темы каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов фрагмента. Слова, 

выражения текста для устного 

высказывания. Сокращение текста. Краткий 

пересказ текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя произведения: слова, 

выражения из текста, характеризующие 

героя произведения (выбор их в тексте с 

помощью учителя). Составление текста на 

основе отобранных языковых средств 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Рассказ о герое по 

коллективно составленному плану. 

Рассказ о герое произведения по 

самостоятельно составленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, 

выражений из текста для характеристики 

места действия, самого напряженного 

момента в развитии действия, времени 

действия героев произведения, начала 

действия. 

Составление текста на основе отобранных 

языковых средств по коллективно 

составленному плану (с помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тексту 

Анализ иллюстрации (кто изображен, когда, 

где) при помощи учителя. Подбор 

соответствующего фрагмента текста. 

Озаглавливание иллюстрации, составление 

рассказа (с помощью учителя, по 

коллективно составленному плану, 

самостоятельно). 

Работа с книгой 

Знакомство с книгой (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя из ряда 

предложенных. Аннотация книги. 

Знакомство с библиотекой. Алфавитный 

каталог. Каталожная карточка, её 

назначение. 



Выбор книги по рекомендованному списку. 

Отзыв на книгу. 

Культура речевого общения  

Диалог, особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту, выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению нормы и 

формы речевого общения. 

Монолог как форма речевого высказывания: 

отбор и использование изобразительно-

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение, олицетворение, 

гипербола) для создания собственного 

устного высказывания, воплощения своих 

жизненных впечатлений в словесном 

образе, самостоятельное построение 

композиции собственного высказывания, 

анализ авторского замысла, передача 

основной мысли текста в высказывании. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам, на заданную тему.  

Диалог 

Слушание вопросов собеседник. Ответ на 

вопрос собеседников. Правила речевого 

общения. Вежливость – первое правило 

общения. Как задать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главное мысли высказывания 

на заданную тему (что важное я хотел бы 

сказать). Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура высказывания. 

Презентация высказывания окружающим. 

Устный рассказ 

Определение темы прочитанного 

произведения, рассмотренной иллюстрации 

(то, о чем хотел рассказать автор). 

Определение главной мысли произведения 

(что самое главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной мысли устного 

сочинения. Выразительные средства языка 

для высказывания. Презентация своего 

высказывания окружающим  

Культура письменной речи  

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характера героев, жанра 

произведения), использование в письменной 

речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) мини-

сочинениях типа текста-повествования, 

текста-описания, текста-рассуждения, 

рассказа на заданную тему, отзыва. 

Определение темы своего высказывания (то, 

о чем бы я хотел рассказать). Определение 

главной мысли высказывания (что самое 

важное в моем рассказе). Выразительные 

средства языка для письменного 

высказывания. Типы высказываний: текст-

повествование, текст-рассуждение, текст-

описание. Структура письменного 

высказывания. Устное сочинение в форме 

рассказа, отзыва. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного 

творчества. Произведения классиков 

детской литературы. Произведения 

зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Приключенческая литература, 

фантастика. Научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая 

литература.Детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: 

произведения о природе, детях, животных, 

добре и зле, юмористические. 

Произведения устного народного 

творчества бурятского и других народов 

России. Малые формы устного народного 

творчества: песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. Большие формы 

устного народного творчества: сказки, 

легенды. Классики детской литературы.  

Произведения отечественной и зарубежной 

авторской литературы: рассказы, сказки, 

стихотворение, пьесы. Бурятские предания, 

легенды (на ознакомительном уровне, 

отрывки).  Детские журналы: о природе, 

художественно-развлекательные, 

художественно-публицистические. 



Справочник для учащихся начальной 

школы. Энциклопедия «Про все на свете». 

Темы детского чтения  

Произведения о детях, природе, 

взаимоотношениях людей, животных, 

Родине, приключенческая литература, 

фантастика.  

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности (на 

практическом уровне): сравнение, 

звукопись, олицетворение, метафора, 

гипербола, повтор. Выделение их в тексте, 

определение значения в художественной 

речи (с помощью учителя). 

Литературные понятия: герой 

произведения(его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою, 

рассказчик). 

Прозаическая и стихотворная речь. Основы 

стихосложения: ритм, рифма. 

Историко-литературные понятия: фольклор 

и авторские художественные произведения. 

Жанровое разнообразие произведения для 

чтения: малые формы (колыбельные песни, 

пословицы и поговорки, загадки), большие 

фольклорные формы (предания и легенды), 

сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказы, повести, стихотворения. 

Малые жанры фольклора: загадки, считалки, 

песенки, пословицы и поговорки (разных 

народов России). Жанры произведений: 

рассказы, стихотворения, сказки. 

Прозаическая и стихотворная речь. Тема 

произведения. Главная мысль произведения. 

Развитие действий (сюжетная линия текста). 

Герой произведения. Характер героя.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных позиций в тексте: 

постановка живых картин, чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Создание 

различных форм интерпретации текста: 

устное словесное рисование, разные формы 

пересказа (подробный, выборочный, 

краткий, художественный, творческий), 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии) 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для постановки 

живых картин. Освоение различных ролей в 

тексте. Выразительные средства для 

инсценировки (мимика, жесты). Постановка 

живых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по 

ролям. Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, 

интонация) для чтения по ролям. Чтение по 

ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ролей для 

инсценирования. Выразительные средства 

(мимика, жесты, интонация) для 

инсценирования. Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного 

словесного рисования. 

Слова, словосочетания, отражающие 



содержание этого фрагмента. Презентация 

фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном счете сочинениитемы 

прочитанного произведения (то, о чем хотел 

сказать автор). Определение главной мысли 

произведения (что главное хотел сказать 

автор). Определение темы и главной мысли 

устного высказывания. Выразительные 

средства языка для высказывания. 

Презентация устного сочинения. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Бурятская литература»  2 класс 

  

 

№ Темы кол-

во ч. 

Характеристика деятельности учащихся 

Здравствуй, школа! 

1 Ц.Д.Хамаев «1 

сентября» 

1 Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать выразительно, передавая 

эмоциональный характер читаемого и 

соблюдая логические 

ударения.Определитьтему текста. 

                                      Родной язык – родная земля 

1 Стихи о бурятском 

языке 

1 Читать стихи выразительно, передавая чувство 

гордости за своих предков. Понимать 

особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. Составлять 

рассказы о малой родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к Родине. 

2 С.Бабуев «Түрэл 

нютагай татаса» 

(«Родной Земли 

притяжение») 

1 

Пейзаж осени  

1 Ч.Цыдендамбаев 

«Намарай ой соо» («В 

осеннем лесу») 

1 Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта,сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся,объяснять свой выбор.  

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте;сравниватьзвуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением;подбирать 

музыкальное сопровождение к стихотворному 

тексту. Представлять картины осенней 

природы. 

2 Б.Намсарайн 

«Бургааһан 

түүдэг»(«Костер из 

веток») 

1 

Природа и человек  

1 Д.Шангаева 

«Арсалдаан» 

(«Спор») 

1 Читать правильно и выразительно. Определить 

эмоциональный характер текста. Определить 

мотивацию поведения персонажей. 

Определить и обосновать личное отношение к 

персонажам. Выявить причинно-следственные 

связи событий. Наблюдать над 

использованием такого средства 

2 Б.Намсарайн «Булаг» 

(«Родник») 

1 

3 Ц.-Д.Будаев 

«Нютагайм шубууд» 

1 



(«Птицы нашей 

местности») 

выразительности, как гипербола. Составить 

цитатный план.  Читать по ролям. Делать 

сообщение, опираясь на личный опыт. 4 Внеклассное чтение. 

Филипп Балдаев 

«Борбилоо ноен» 

1 

Что такое хорошо? Что такое плохо?  

1 Ц.-Д.Дондокова «Хэн 

һайн, хэн мууб?» 

(«Кто хороший, кто 

плохой?») 

1 Читать по ролям. 

Читать выборочно. 

Определить эмоциональное состояние 

персонажа и его причины. 

Выявить тему и идею текста. Составить 

картинный план. 

Читать выразительно, передавая 

эмоциональный и смысловой характер 

читаемого. 

Анализировать и оценить качество 

собственного выразительного чтения и 

выразительного чтения одноклас-сников. 

Характеризовать лирического героя 

произведения. 

Выявить тему и идею текста. 

2 Ж.Балданжабон «Та» 

(«Вы») 

1 

3 Б.Санжин «Аягүй 

ушар» («Неприятный 

случай») 

1 

4 Д.Ошоров «Дохолон 

хүн» («Хромой 

человек») 

1 

5 Внеклассное чтение. 

Жан Зимин 

«Түрүүшын 

hурагшад» 

1 

                      Устное народное творчество 

1 Загадки  1 Ознакомиться с жанрами устного народного 

творчества. Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание рассказа с 

пословицей. Проговаривать скороговорки. 

Анализировать загадки.Соотносить загадки и 

отгадки.Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

2 Скороговорки  1 

3 Пословицы  1 

                                 Здравствуй, Зима! 

1 Б.-Ж.Гармажапов 

«Υбэл» («Зима») 

1 Читать выразительно. Читать выборочно. 

Отвечать на вопросы к произведению. 

Анализировать заголовок произведения с 

целью выявления его соответствия идейному 

содержанию текста. Определить отношение к 

персонажам. Наблюдать над использованием 

приёма противопоставления. 

2 Ш.Нимбуев «Ёлкын 

дэргэдэ» («У ёлки») 

1 

Произведения для детей 

1 Б.Абидуев «Муура 

багша» («Учитель 

Мура») 

1 Увеличивать темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении текста. 

Объяснять нравственный смысл произведения. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по 

плану. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

2 Ц.-Д.Дондокова 

«Саһан баабхайн 

гомдол» («Обида 

снеговика») 

1 

3 Ц.-Д.Дондокова 

«Саһан хүгжэм» 

1 



(«Музыка снега») 

Праздник Белого месяца «Сагаалган» 

1 М.Чойбонов «Сагаан 

һараар!» («С Белым 

месяцем!») 

1 Ознакомиться с бурятским национальным 

праздником Белого месяца «Сагаалган»; 

традициями и обычаями встречи Нового года 

по лунному календарю, 12 месяцев по 

восточному календарю. 
2 Г.Дашабылов «Арбан 

хоёр жэл» 

(«Двенадцать годов») 

1 

3 Г.Бадмаева 

«Сагаалганай бэлэг» 

(«Подарок к 

Сагаалгану») 

1 

4 Внеклассное чтение. 

Дольен Мадасон 

«Түмэршэн» 

  

Стихи о животных 

1 Г.Чимитов «Табан 

хушуун мал» «Пять 

видов домашних 

животных») 

1 Читать выразительно. 

Отвечать на вопросы к произведению. 

Определять отношение к персонажам. 

Наблюдать над использованием приёма 

противопоставления. 

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать своё 

мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций. 

2 Ц.-Б.Бадмаев «Хонин 

мөөрэдэггү, али 

маарадаггү?» («Овца 

мычит или блеет?») 

1 

                                     Здравствуй, Весна! 

1 Б.Цырендашиев 

«Эжымни» («Моя 

мама») 

1 Читать текст с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в произведениях, которые 

помогают представить героев. 

Объяснять отдельные вырaжения в 

лирическом тексте. 

2 М.Осодоев «Аша 

хүбүүн» («Внук») 

1 

                                         Литературные сказки 

1 Б.Абидуев «Тэхэ 

бабанын түүхэ» 

(«История козлёнка 

Бабаны») 

2 Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 

Отличать литературные сказки от других 

видов сказок, называть их особенности. 

                                                Стихи о родном крае 

 М.М.Хамгушкеева 

«Усть – Орда» 

1 Читать стихи о родном крае, передавая с 

помощью интонации настроение поэтов, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; 

выбирать понравившиеся, объяснять свой 

выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. 

  1 



 Итого 34  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Бурятская литература» 3 класс 

 

№ Темы Кол-

во ч. 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Здравствуй, школа! 

1 Стихотворение 

Ш.Х.Базарсадаева «Родной 

язык» 

1 формирование чувства гордости за 

свою Родину, её историю, 

российский народ, становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального российского 

общества. 

 

2 Стихотворение Б.Базарона «Как 

прекрасна наша Родина!» 

1 

3 Сокровенное сказание монголов 1 

4 Отрывок из эпоса «Абай Гэсэр» 1 

5 «Зерцало мудрости» 1 

6 Стихотворение С.Д.Дондоковой 

«Осень» 

1 

7 Л.Бадмаева «Осенние работы». 1 

8 Ж.Балданжабон «Кто виноват?» 1 

9 Внеклассное чтение. Ж.Зимин 

«Ошибки» 

1 

                                    Устное народное творчество  

2 Загадки  1  Ознакомиться с жанрами устного 

народного творчества. Объяснять 

смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с 

содержанием книг и жизненным 

опытом. 

 Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные окончания слов 

в бурятских загадках. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределить загадки и пословицы 

по тематическим группам. 

Характеризовать героев бурятских 

народных сказок, соотносить 

качества с героями сказок. 

Называть другие бурятские 

народные сказки; перечислять героев 

сказок. 

Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты.  

 

3 Бурятские народные сказки 1 

4 Пословицы 1 

5 Ч.-Р.Намжилов стихотворение 

«Взявшись за руки» 

1 Участвовать в коллективном 

обсуждении: уметь отвечать на 



6 Ф.Балдаев «Борбилоо ноен» 1 вопросы, выступать по теме, слушать 

выступление товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя 

художественный текст. 

Самостоятельно воспроизводить 

сюжет с использованием 

художественно-выразительных 

средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для 

данного произведения лексики по 

вопросам учителя, пересказ, рассказ 

по иллюстрациям. Высказывание 

своего отношения к 

художественному произведению. 

Характеризовать героя произведения 

с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного 

текста. Находить в тексте слова и 

выражения, характеризующие героя 

и событие.  

Характеристика героя по 

предложенному плану. Оценивание 

поступка героя с опорой на личный 

опыт. 

Подробный пересказ текста . 

7 Ц.-Ж.Жимбиев «Зима» - 

стихотворение  

1 

8 Г.Чимитов «Новый год пришел» 1 

1 Стихотворение Х.Галсановой «С 

Белым месяцем!» 

1 

2 Что должны были уметь буряты  1 

3 Бурятские игры 1 

4 Игра в «Косточки» 1 

5 Ц.Номтоев «Зеленая кружка» 1 

6 Рассказ «Известный генерал» 1 

7 Стихотворение Ц.Д.Дондогой 

«Мама» 

1 

8 Д.Жалсараев «Песня о матери» 1 

9 Г.Чимитов «Природа» 1 

10 Внеклассное 

чтение.М.М.Хамгушкеева 

«Түрэл нютаг» («Родина») 

1 

1 Рассказ «Птицы весной» 1 

2 Ж.Зимин «Как стать 

космонавтом?» 

1 

3 Рассказ «Восток-6» 1 

4 Ч.Цыдендамбаев «Салют» 1 

5 Ц.Д.Дондокова «Перед 

памятником» 

1 

6 Рассказ Х.Намсараева «В начале 

лета» 

1 

7 Стихотворение Б.Абидуева 

«Гроза» 

1 Самостоятельное свободное 

использование выборочного 

пересказа по заданному фрагменту, 

по собственному выбору: 

характеристика героя произведения, 

описание места действия. 

8 Внеклассное чтение. Ким Ильин 

«Хуhад шууяна нютагтамнай» 

1 

 Итого 34  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Бурятская литература»  4 класс 

 

№  Темы  

 

Виды деятельности учащихся 

 

1 Стихотворение о 

родном языке, о 

родном крае 

1 Участвовать в коллективном обсуждении: 

уметь отвечать на вопросы, слушать 

выступление товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя художественных 

текст.  

Байкал – наше богатство 

2 Стихотворение 

Солбонэ Туя «Байкал» 

1 Читать правильно и выразительно вслух. 

Учиться соблюдать орфоэпические нормы. 

Читать по ролям. 

Читать правильно, соблюдая 

орфоэпические нормы. 

3 Стихотворение 

Ч.Цыдендамбаева 

«Сэсэгхэн» 

1 



(«Цветочек») Инсценировать прочитанное. Вести беседу о 

красоте священного озера Байкал. 4 Рассказ А.Жамбалона 

«Помощь леса»  

1 

Устное народное творчество 

5 Загадки  1 Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

 

6 Пословицы  1 

7 Благопожелания  1 

8 Бурятская народная 

сказка «Дружба с 

лисой»  

1 

9 Внеклассное чтение. 

Сказка «Шадамар и 

Шалхагар» 

1 

                                         Литературные сказки 

1-2 Б.Д.Абидуев 

«Оседлавший тигра» 

(литературная сказка) 

2 Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя тест сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

 

3 Сказка «Человек и 

кукушка»  

1 

                                  Основатели бурятской литературы 

4-5 Х.Намсараев «Смерть 

сирот», «Санхюудай» 

2 Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, оценивая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на cлух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать 

6 Ч.Цыдендамбаев 

«Гостеприимный 

отец» 

1 

7 Внеклассное чтение. 

Сказки Аполлона  

АндреевичаТороева 

1 



текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного планa, высказывать своё мнение. 

Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

1-2 Рассказ Ц.Номтоева 

«Старик Ашата» 

2 Читать вслух. 

Знакомиться с разными литературными 

произведениями общей нравственной 

тематики. 

Характеризовать персонажей. 

Сравнивать персонажей разных произведений, 

объединённых общей темой. 

Рассуждать на нравственную тему. 

Читают выразительно по ролям. 

Устанавливают сходство и различия 

произведений одной тематики. 

3 Стихотворение 

Ж.Тумунова «Мой 

конь» 

1 

4 Рассказ Ц.-Д. Ж.-Б. 

Дамдинжапова 

«Мальчик Арюухан» 

1 

5 Ц.Б..Б.Бадмаев. Сказка 

«Книга обмана»  

1 Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя.  

6 Стихотворение 

Д.З.Жалсараева 

«Друг» 

1 Читать, выражая настроение произведения; 

читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

7 Рассказ Г.Дашабылова 

«Ночные птицы»  

1 Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя слова 

с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий 

на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из 

них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

8 Внеклассное чтение. 

Стихотворение 

Г.Чимитова «Ворона и 

кролик»  

1 

9 Рассказ Н.Дамдинова 

«Забывчивый чабан» 

1 

10 Рассказ Б.Мунгонова 

«Комолый бык» 

1 

1 Стихотворение  

Ц-.Д.Дондоковой 

«Люблю тебя, моя 

Бурятия!» 

1 формирование чувства гордости за свою 

Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к Родине. 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический 

текст. Сравнивать их. 

Басни 

2 Басня БатоБазарона 1 Определять особенности басни, выделять 



«Спор» мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. 

Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл.  

Читать басню вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании басни. 

 

3 Басня Г.Г.Чимитова 

«Медвежонок» 

1 

4 Басня Э.С.Манзарова 

«Школа лисы» 

1 

Бурятский эпос «Гэсэр» 

5-7 Война между 

небожителями.  

Рождение на земле 

богатыря.  

Рождение Гэсэра. 

3 Читать отрывки из бурятского эпоса «Гэсэр». 

Находить в тексте данные о бурятском 

богатыре Гэсэре. 

Определять героя эпического произведения и 

характеризовать его с опорой на текст. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и поступки. 

 

8 Внеклассное чтение. 

Гэсэр побеждает 

врагов  

1 
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ПЕРЕЧЕНЬ   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Печатные пособия 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме); 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов; - детские книги 

разных типов из круга детского чтения; 

- портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплениями для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; 

- ксерокс; 

- аудиомагнитофон; 

- CD/DVD-проигрыватель; 

- телевизор с диагональю не менее 72 см; 

- проектор для демонстрации слайдов; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран размером 150x150 см; 



- фотокамера цифровая (по возможности). 

Экранно-звуковые пособия 

- аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 

программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному 

чтению; 

 - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

Оборудование класса 

- ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

-  шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо-

рудования и пр.; 

- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала; 

- подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СРЕДСТВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2 класс – С.Ц. Содномов, Ц.Д.Цыденова, Ц.Б. Цыдыпова /Түрэлхи хэлэн. 1-дэхи, 2-дохи 

хуби. У-Ү.: «Бэлиг», 2005. 

С.Ц.Содномов. Методическа дурадхалнууд. Түрэлхи хэлэн. 2 – дохи класс, У-Ү.: «Бэлиг», 

2008. 

С.Ц. Содномов, Ц.Д.Цыденова, Ц.Б. Цыдыпова /Түрэлхи хэлэн. 1-дэхи, 2-дохи хуби. 

«Ажалай дэбтэр» 2 – дохи класс, У-Ү.: «Бэлиг», 2008. 

 

3 класс – С.Ц. Содномов, Д.П. Жамбалова, Б.-Х.О.Дулмаева / Түрэлхи хэлэн. 1-дэхи, 2—

дохи хуби. У-Ү.: «Бэлиг», 2011. 

С.Ц. Содномов, Д.П. Жамбалова, Б.-Х.О.Дулмаева / Түрэлхи хэлэн. 1-дэхи, 2—дохи хуби. 

«Ажалай дэбтэр», 3 – дахи класс, У-Ү.: «Бэлиг», 2011. 

Түрэлхи хэлэн 3 класс (Уншалгын хэшээлнүүдтэ хэрэглэгдэхэ электронно бүтээл. Авт. 

Бадмаева С.М.) 

4 класс – С.Ц.Содномов, Д.Д.Шойжонова,Д-Ц.Х.Бадмаева / Түрэлхи хэлэн. 1-дэхи, 2—

дохи хуби. У-Ү.: «Бэлиг», 2010. 

 

 

Электронный учебник бурятского языка 1 версия У–У, 2006. 

Электронный учебник бурятского языка 2 версия У-У, 2012. 



С.М.Бабушкин «Бурятско-русский и русско-бурятский словарь» 2 части, У-У, Изд-во 

ОАО «Республиканская типография», 2007.-568 с. 
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№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 С.Ц. Содномов, Д.П. 

Жамбалова, Б.-

Х.О.Дулмаева 

 

« Түрэлхи  

хэлэн». 3 класс, 1-

дэхи, 2—дохи 

хуби. 

     

2011 Улан-Үдэ. 

«Бэлиг». 

2 С.Ц.Содномов. М 

 

«Методическа 

дурадхалнууд. 

Буряад хэлэн». 3 

класс   

 

2008 Улан-Үдэ. 

«Бэлиг» 

3 С.Ц. Содномов, 

Ц.Д.Цыденова, 

Ц.Б. Цыдыпова 

 

«Түрэлхи 

хэлэн». 2 класс, 

1-дэхи, 2-дохи 

хуби. 

 

2008 Улан-Үдэ. 

«Бэлиг» 

4 С.Ц.Содномов. «Методическа 

дурадхалнууд. 

Буряад хэлэн». 

2 класс   

 

 

 

 

2008 Улан-Үдэ. 

«Бэлиг» 

5 С.Ц.Содномов, 

Д.Д.Шойжонова,Д-

Ц.Х.Бадмаева  

 

«Түрэлхи  хэлэн». 

4 класс     
2010 Улан-Үдэ. «Бэлиг 


