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«БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК» 

 (2 – 4 класс) 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по бурятскому языку 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 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 2 2 2 

Количество часов в год 68 68 68 

 

Курс бурятского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения родному языку в 

основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный 

бурятский литературный язык в его реальном функционировании. 

Бурятский язык - один из важных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Предмет 

«Бурятский язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, 

осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, 

национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

В курсе бурятского языка в начальной школе ведущим направлением 

учебной деятельности детей является овладение устной и письменной речью, 

культурой общения с развитием умений чтения, письма и слушания.  

 

 Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета  

 



Личностными результатами изучения бурятского языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с детским фольклором, некоторыми образцами 

детской художественной литературы, традиции. 

Метапредметными результатами изучения бурятского языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения  коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 Предметными результатами изучения бурятского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о системе языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово, предложение, текст. Также 

обучающийся научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в рамках программы) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное. 

 В результате изучения курса бурятского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по родному 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса родного языка на следующей ступени 

образования. 

Личностными результатами изучения предмета «Бурятский язык» во 

втором классе являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  



– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка 

или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметными результатами изучения курса «Бурятский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно -

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте,  иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Бурятский язык» является 

сформированность следующих умений:  

–  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

–  осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 



– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

–  делить текст на части, озаглавливать части;  

–  подробно и выборочно пересказывать текст;  

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударные слоги;  

–  делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков 

и букв в доступных двусложных словах;  

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях  

-  писать послелоги раздельно с другими словами, графически объяснять 

выбор написаний в словах с изученными орфограммами;  

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы, образовывать слова с помощью этих суффиксов; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

–  обращать внимание на особенности употребления слов;  

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту 

после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его.  

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной 

язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с 

другими людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым.  



Содержание учебного предмета «Бурятский язык» 

по видам речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание на слух бурятской речи. 

Различение в потоке речи слов, словосочетаний и предложений; понимание на слух 

значения производных слов, смысла предложений, связных высказываний. Выделение 

наиболее важных фактов, понимание последовательности действий. Различение 

интонации предложений. 

Говорение. Расширение активного словаря за счет постепенного введения слов 

разных частей речи. Участие в диалоге (ведение диалога) в ситуациях повседневного и 

учебного общения. Умение употреблять в качестве реплик-стимулов вопросительные и 

побудительные предложения; приводить в соответствие состав реплики- ответа с 

репликой-стимулом; соотносить содержание, интонацию реплик. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение монологической речью. Пересказ 

прочитанного текста. Ответы на вопросы по тексту, постановка вопросов. Составление 

плана текста. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, школе и др. Составление 

неподготовленных монологических текстов о прочитанном (услышанном), увиденном, из 

личного опыта (несложное описание, повествование, повествование с элементами 

рассуждения). Оценка прочитанного. Владение нормами речевого этикета в ситуациях 

повседневного и учебного общения (знакомство, приветствие, прощание, приглашение, 

просьба, извинение). 

Чтение. Осознанное, правильное и выразительное чтение целыми словами 

учебного текста с соблюдением ударения в словах, правильной интонации, смыслового 

ударения и пауз. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание текста. Диктант. Изложение текста (повествование, 

повествование с элементами описания). Создание небольшого текста (сочинения) по 

интересной детям тематике; составление поздравлений, писем. Соблюдение основных 

правил  правописания бурятского языка. 

Содержание учебного предмета «Бурятский  язык»  

2-й класс  68 ч (2 часа в неделю)  

Повторение изученного материала в 1 классе.  

Слово (үгэ).  

Звуки (абяанууд), буквы (үзэгүүд), слог (үе), слово (үгэ), предложение 

(мэдүүлэл), текст.  

Предложение (мэдүүлэл).  



Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, произносится с повествовательной, вопро -сительной или 

восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение 

членить сплошной текст на предложения (определять границы предложений на 

основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). 

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в 

предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую 

основу (без введения этого понятия): о ком или о чём говорится в предложении?  

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение 

самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, 

ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования 

ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов 

на вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, 

соотносить её с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь 

несколько значений, над прямым и переносным значением слова (без введения 

специальной терминологии).  

Повторение.  

Развитие речи осуществляется на каждом уроке бурятского  языка при изучении 

программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов ) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения 

слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний);  

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и 

небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших 

текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с 

предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов,  интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических 

навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку.  



В курсе бурятского языка дети получают первоначальное представление о 

системе языка, т.к. знакомятся  со всеми единицами языка: звуком, морфемой, 

словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения 

между этими языковыми единицами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока по 

порядку 

Разделы и темы 2 кл.-68 ч. 3 кл. - 68 ч. 4 кл.- 68 ч. 

     1 Наша речь 3  1  1 

     2 Текст, предложение, 

диалог 

10  10 8 

     3 Слово и слог.  4   

     4 Звуки и буквы 30  16  

     5 Повторение 6  2  3 

     6 Заимствованные 

слова 

 3  3   

     7 Состав слова  8   

     8 Имя 

существительное 

7 11  22 

    9 Имя прилагательное 2 7 6 

    10  Местоимения   5 

    11 Глагол 3 9 11 

    12 Имя числительное    5 

13 

 

 

Наречие, послелог  1 5, 2 

 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Бурятский язык» 

являются следующие умения и качества:  

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к малой родине, Отечеству, его языку, культуре;  



– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметными результатами изучения курса «Бурятский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  



– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Бурятский язык» является 

сформированность следующих умений:  

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным 

признакам; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 45–50 слов), правильно переносить слова с долгими гласными и 

дифтонгами; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью 

суффиксов; подбирать однокоренные слова; разбирать по составу доступные 

слова. 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в 

объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с однородными членами.;  



– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой 

на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать 

текст по плану;  

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной 

речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи;  

Содержание учебного предмета «Бурятский язык» 

по видам речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание на слух бурятской речи. 

Различение в потоке речи слов, словосочетаний и предложений; понимание на слух 

значения производных слов, смысла предложений, связных высказываний. Выделение 

наиболее важных фактов, понимание последовательности действий. Различение 

интонации предложений. 

Говорение. Расширение активного словаря за счет постепенного введения слов 

разных частей речи. Участие в диалоге (ведение диалога) в ситуациях повседневного и 

учебного общения. Умение употреблять в качестве реплик-стимулов вопросительные и 

побудительные предложения; приводить в соответствие состав реплики- ответа с 

репликой-стимулом; соотносить содержание, интонацию реплик. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение монологической речью. Пересказ 

прочитанного текста. Ответы на вопросы по тексту, постановка вопросов. Составление 

плана текста. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, школе и др. Составление 

неподготовленных монологических текстов о прочитанном (услышанном), увиденном, из 

личного опыта (несложное описание, повествование, повествование с элементами 

рассуждения). Оценка прочитанного. Владение нормами речевого этикета в ситуациях 

повседневного и учебного общения (знакомство, приветствие, прощание, приглашение, 

просьба, извинение). 



Чтение. Осознанное, правильное и выразительное чтение целыми словами 

учебного текста с соблюдением ударения в словах, правильной интонации, смыслового 

ударения и пауз. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание текста. Диктант. Изложение текста (повествование, 

повествование с элементами описания). Создание небольшого текста (сочинения) по 

интересной детям тематике; составление поздравлений, писем. Соблюдение основных 

правил  правописания бурятского языка. 

Содержание учебного предмета «Бурятский  язык»  

3-й класс 68 ч (2 часа в неделю) 

Повторение изученного материала во 2 классе  

Слово (Үгэ). Слог (үе). Слова, отвечающие на вопрос «Кто? (хэн?), что? (юун?)». 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Число  и притяжание имён существительных. Образование имён 

существительных с помощью суффиксов: шан, -шон, -шэн; - дал, -дол, -дэл.  

Предложение (мэдүүлэл).  

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности 

интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных 

речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в речи. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Развитие 

читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной 

читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на 

части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать 

текст по плану. 

Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, нахождения слогов; 

написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ раз-делительных. Развитие 

умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2-м классе;  

Написание слов с долгими и краткими гласными и дифтонгами, например уула – ула, 

үүдэн – үдэн, оро - ороо, өөхэн; малгай, бээлэй, майхан, оймохо, перенос этих слов. 

Йотированные гласные (я, ё, е, ю). Гармония гласных (аялганай тааралдал, нугарал, 

һубарил). 

Правописание слов с долгими гласными  өө - ээ, с долгими гласными и дифтонгом ээ 

– эй. Правописание заимствованных слов. Правописание конечных гласных а. о, э в 

заимствованных словах. звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. 



Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы 

слова. Знакомство с орфограммой  «Правописание собственных имён существительных». 

Состав слова (үгын бүридэл). 

Закрепление понятий «корень слова (үгын үндэһэн)», «однокоренные слова (түрэл 

үгэнүүд)», «суффикс», основа слова (үгын һуури). Введение понятия  «окончание 

(залгалта)»; роль окончания в слове; развитие умения видеть корень в однокоренных 

словах, находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, 

видеть в словах знакомые  суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. 

Знакомство с суффиксами – шан, - шон, - шэн, лиг, - ша, - шо, - шэ, -ла, - ло, -лэ, - да, - до, 

- дэ, -гша, -гшо , -гшэ, -аан,  -оон, -ээн, - шуул, -шүүл,  их значением; образование слов с 

помощью этих суффиксов. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: гласные а, о, э в корне слова после 

согласных б, л, м, р . 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа 

правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения 

делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану. 

Повторение.  

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках родного языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава 

слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с 

однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе 

работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи 

(написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и 

опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. Каллиграфия. Закрепление навыка 

начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, 

устранению недочётов графического характера. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока по 

порядку 

Разделы и темы 2 кл.-68 ч. 3 кл. - 68 ч. 4 кл.- 68 ч. 

     1 Наша речь 3  1  1 

     2 Текст, предложение, 

диалог 

10  10 8 

     3 Слово и слог.  4   



     4 Звуки и буквы 30  16  

     5 Повторение 6  2  3 

     6 Заимствованные 

слова 

 3  3   

     7 Состав слова  8   

     8 Имя 

существительное 

7 11  22 

    9 Имя прилагательное 2 7 6 

    10  Местоимения   5 

    11 Глагол 3 9 11 

    12 Имя числительное    5 

    13 

 

 

Наречие, послелог  1 5, 2 

 

 

 

 

 

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 – Р.С. Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева, Д.Б. Дугарова / «Буряад хэлэн».   У-Ү.: 

«Бэлиг», 2010. 

 Р.С. Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева, Д.Б. Дугарова / «Ажалай дэбтэр».   У-Ү.: «Бэлиг», 

2010. 

3 класс – Р.С. Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева, Д.Б. Дугарова / «Буряад хэлэн».   У-Ү.: 

«Бэлиг», 2011. 

 Р.С. Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева, Д.Б. Дугарова / «Ажалай дэбтэр».   У-Ү.: «Бэлиг», 

2011. 

3 класс – Р.С. Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева, Д.Б. Дугарова / «Методическа дурадхалнууд. 

Буряад хэлэн».   У-Ү.: «Бэлиг», 2011. 

4 класс – Р.С. Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева, Д.Б. Дугарова / «Буряад хэлэн».   У-Ү.: 

«Бэлиг», 2012.  

Р.С. Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева, Д.Б. Дугарова / «Ажалай дэбтэр».   У-Ү.: «Бэлиг», 2012. 

4 класс – Р.С. Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева, Д.Б. Дугарова / «Методическа дурадхалнууд. 

Буряад хэлэн».   У-Ү.: «Бэлиг», 2012. 

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

ОАО «Республиканская типография», 2007.-568 с. 

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



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

 

Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Р.С. Дылыкова, Т.Б. 

Базаргуруева, Д.Б. 

Дугарова 

«Буряад хэлэн». 2 

класс     

2010 Улан-Үдэ. 

«Бэлиг». 

2 Р.С. Дылыкова, Т.Б. 

Базаргуруева, Д.Б. 

Дугарова 

«Буряад хэлэн». 3 

класс     

2011 Улан-Үдэ. 

«Бэлиг». 

3 Р.С. Дылыкова, Т.Б. 

Базаргуруева, Д.Б. 

Дугарова  

«Методическа 

дурадхалнууд. 

Буряад хэлэн». 3 

класс    

 

2011   Улан-Үдэ. 

«Бэлиг» 

4 Р.С. Дылыкова, Т.Б. 

Базаргуруева, Д.Б. 

Дугарова 

«Буряад хэлэн». 4 

класс     

2012 Улан-Үдэ. 

«Бэлиг» 

5 С.М. Бадмаева, 

Б.И.Батуева  

Буряад хэлээр 

тестнүүд 

1-4 классууд 

2013 Улан-Үдэ. 

«Бэлиг» 


