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Нормативные документы 

1.1.Санитарно-гигиенические требования 

1.Естественное и искусственное освещение кабинета должно быть 

обеспечено в соответствии со СНиП -23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение». 

2.Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, восточную 

или юго-восточную стороны горизонта. 

3.В помещении должно быть боковое левостороннее освещение.  

4.Запрещается загромождение световых проёмов (с внутренней и внешней 

стороны) оборудованием или другими предметами. Светопроёмы должны 

быть оборудованы тканевыми шторами светлых тонов, жалюзи, 

сочетающихся с цветом мебели и стен. 

5.Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные 

светильники типов: ЛС002Х40, ЛП028Х40, ЛП002-2Х40, ЛП034 4Х36, ЦСП-

5-2Х40. Светильники должны быть установлены рядами вдоль параллельно 

окнам. Необходимо предусматривать раздельное (по рядам) включение  

светильников. Классная доска должна освещаться двумя установленными 

параллельно  ей зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40-122(125) 

(«кососвет»). Светильники должны размещаться выше верхнего края доски 

на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. 

 

 

 

6.Наименьший уровень освещённости рабочих мест для учителя и для 

обучающихся при искусственном освещении должен быть не менее 300 лк, 

на классной доске -500 лк. 



7.Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть выполнена 

в тёплых или холодных тонах слабой насыщенности. Помещения, 

обращённые на юг, окрашивают в холодные тона (гамма голубого, серого, 

зелёного цвета), а на север, запад – в тёплые тона (гамма жёлтого, розового, 

персикового цветов). Не рекомендуется окраска в белый, тёмный и 

контрастные цвета (коричневый, ярко-синий, лиловый, чёрный, красный, 

малиновый) 

8.Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или 

линолеумное на утеплённой основе. 

9.Стены кабинета должны быть гладкими, допускающими уборку влажным 

способом. 

Оконные рамы окрашивают в белый цвет. 

 

Коэффициент светового отражения стен должен быть в пределах 0,5- 0,6, 

потолка -0,7 – 0,8, пола – 0,3-0,5. 

1.Кабинет должен быть обеспечен отоплением и приточно-вытяжной 

вентиляцией с таким расчётом, чтобы температура в помещениях 

поддерживалась в пределах 18-21 градус Цельсия, влажность воздуха должна 

быть в пределах 40-60%. 

1.2.Требования к помещениям кабинета бурятского языка и литературы 

1.Для кабинета бурятского языка и литературы должна быть отведена 

классная комната площадью не менее 50 кв.м. 

2.Количество кабинетов определяют путём деления общего количества 

недельных учебных часов по бурятскому языку и литературе на 30 

(оптимальная нагрузка учебного кабинета). 

Допускается организовывать отдельные кабинеты для бурятского языка и 

литературы. 

3.Приналичии в школе нескольких кабинетов бурятского языка и 

литературы возможно оборудование лаборантских помещений. 



Рекомендуется оборудовать, как минимум, одну комнату, которая 

обслуживает все кабинеты по данным предметам. 

4.Допускаются разные варианты планировки мебели в кабинете: трёхрядная 

расстановка ученических столов, расположение столов полукругом, 

расположение столов буквой «П» (в зависимости от выбранной 

организационной формы работы). 

Расстояние между столами в ряду 0,6м, между рядами столов не менее -

0,6м, между рядами столов и продольными стенами -0,5- 0,7м, от первых 

столов до передней стены около 2,6 -2,7м, наибольшая удалённость 

последнего места обучающихся от классной доски -8,6м 

5.В конце кабинета должно быть предусмотрено 1-2 рабочих места для 

работы с компьютером. 

6.Вдоль задней стены должны быть размещены секционные шкафы для 

хранения учебного оборудования (от 8 до 18 секций в зависимости от 

площади помещения). 

7.На передней стене должны быть расположены классная доска, подвесной 

экран, часть постоянной экспозиции. К месту расположения телевизора 

должна быть подведена антенна. 

8.Боковая стена (противоположная окнам) используется для постоянной или 

временной экспозиции. 

   1.3.Требования к комплекту мебели в кабинете бурятского языка и 

литературы 

1.В комплект мебели должны входить мебель и приспособления для: 

-организации рабочих мест учителя и обучающихся; 

-для рационального размещения и хранения средств обучения; 

-для организации использования аппаратуры; 



-демонстрации печатных пособий; 

-для систематизации имеющегося учебного фонда. 

2.Мебель для оборудования рабочих мест обучающихся должна 

обеспечивать комфортные условия для выполнения письменных 

упражнений, для работы с книгой. Мебель должна быть лёгкой, мобильной 

для изменения планировки в зависимости от организационных форм работы 

(фронтальной, групповой, коллективной). 

 

Помимо мобильных рабочих мест следует оборудовать стационарные 

рабочие места (1-2) для работы с компьютером. Площадь стола должна быть 

достаточной для размещения аппаратуры и для письма. 

3.Для оборудования рабочих мест обучающихся необходимы столы и 

стулья разных ростовых групп: двух для девятилетней школы (№ 4 и № 5 в 

равном соотношении) и трёх для средней школы № 4 -30%, № 5 -60%, № 6 -

10%. 

4.Стол для учителя должен иметь поверхность достаточной площади для 

размещения нескольких книг, отделение для комплектов тетрадей, отделение 

для комплектов раздаточного материала, используемых на конкретном уроке. 

5.Для работы над почерком часть классной доски должна быть разлинована. 

Наиболее благоприятным цветом доски является тёмно-зелёный, для 

разлиновки рекомендуется светло-жёлтый. Поверхность доски должна быть 

матовой. 

6.Специфика предметов «Бурятский язык» и «Литература» предполагает 

использование и нестандартной мебели. Это кафедра, трибуна для 

докладчика, оратора, мягкие кресла для посетителей литературной гостиной, 

слушателей в кабинете риторики. 



7.Мебель и приспособления для хранения средств обучения должны 

учитывать специфику данных предметов. 

По задней стене кабинета устанавливается шкаф, состоящий из следующих 

секций (по ГОСТ18666-95): 

-нижняя (с цоколем) с глухими дверками – 3-6шт. 

-верхняя(устанавливается на нижнюю) с остеклёнными дверками с глухими 

дверками- 3-6шт. 

 

Верхняя(устанавливается на остеклённую) с с глухими дверками. – 3-6шт. 

8.Для размещения книжного фонда в секциях должны быть предусмотрены 

полки, установленные на определенной высоте. 

9.Для размещения крупноформатных репродукций картин и таблиц в 

кабинете должны быть предусмотрены специальные ящики. 

10.Для обеспечения демонстрации диафильмов, слайдов, необходимо иметь 

2-3 столика  или тележки для проекционной аппаратуры. 

11.В кабинете должны быть экспозиционные стенды для организации 

выставки тетрадей, книг, справочных таблиц, карточек со словами  для 

запоминания, календаря знаменательных дат. Это могут быть открытые 

стенды  и закрытые застеклённые витрины для обеспечения сохранности 

ценных экспонатов. 

 1.4.Требования к оснащению кабинета аппаратурой и 

приспособлениями 

  1.В кабинете бурятского языка и литературы целесообразно предусмотреть 

аппаратуру: 

-для демонстрации экранных пособий: диапозитивов, диафильмов, 

видеофильмов; 



-для демонстрации на экране печатных материалов: тетрадей, страниц 

рукописей, фотографий; 

-для звукозаписи и её воспроизведения; 

-для осуществления магнитофонной записи и видеозаписи; 

-для работы с компьютерными программами. 

2.Для подключения проекционной аппаратуры и других технических 

средств для лаборатории должны предусматриваться не менее 3 

штепсельных розеток: одна у классной доски, другая – на противоположной 

от доски стене лаборатории, третья – на стене, противоположной окнам. 

3.Для проекции опытов, моделей необходим экран с регулируемым углом 

наклона. 

4.В кабинете необходимо предусмотреть рациональное размещение 

проекционной аппаратуры.  

5.Проекционная аппаратура для работы в кабинете должна иметь 

достаточный световой поток, чтобы не требовалось затемнения и оставалась 

возможность для чтения и письма. 

6.Оптимальная зона просмотра телепередач и видеофильмов расположена 

на расстоянии не менее 2,7 м от экрана. Высота расположения от пола 1,2 -

1,3 м. 

7.Графопроектор должен располагаться на расстоянии не менее 1,8 м от 

доски. 

   1.5.Требования к оснащению кабинета учебным оборудованием 

   1.Кабинет бурятского языка и литературы комплектуется в соответствии 

школьного положения об учебных кабинетах. 

2.Учебное оборудование должно быть ориентировано на разные виды 

восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, 

звуковые и экранно-звуковые пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал. 

 

3.Состав печатных, экранных, звуковых, экранно-звуковых пособий 

определяется для каждого кабинета в зависимости от возрастного состава 

обучающихся и задач конкретной программы, по которой работает учитель. 

4.В кабинете необходим книжный фонд для воспитания культуры речи и 

чтения и для формирования навыков самостоятельной работы. 



5.Книжный фонд для уроков бурятского языка должен включать словари 

школьного типа, адресованные обучающимся (орфографические, толковые, 

фразеологические, словообразовательные и др.),  для занятий по литературе – 

комментарий к художественным произведениям, справочники, облегчающие 

организацию самостоятельной работы обучающихся. 

6.В кабинете должен быть комплект научно-методических книг, которые 

также используются непосредственно на урочных и внеклассных занятиях. К 

этой группе книг относятся программы, методические рекомендации к 

учебникам, хрестоматиям, сборники дидактических материалов, изложений, 

диктантов и другие методические работы. 

7.В кабинете целесообразно предусмотреть фонд самодельных пособий, 

отражающих краеведческие особенности и специфику преподавания в 

конкретном образовательном учреждении. 

8.Для оптимального использования имеющегося в кабинете учебного 

оборудования должны быть составлены картотеки: систематические, 

тематические, поурочные. 

В первой картотеке средства обучения распределяются, систематизируются 

по видам (книги, печатные наглядные пособия, экранные, звуковые), во 

второй  и третьей – по темам и вопросам программы. 

9.В кабинете должна быть предусмотрена инвентарная книга с 

перечислением в ней имеющегося оборудования, мебели, приспособлений с 

указанием их инвентарного номера. 

 

 

   1.6.Требования к организации рабочего места учителя и обучающихся 

1.В состав рабочего места учителя входят стол для учителя со стулом, 

классная доска, экран. 

2.Площадь стола должна быть достаточной для размещения книг, тетрадей, 

раздаточного материала, используемых на конкретном уроке. 

3.Для кабинета рекомендуется использовать классную доску с пятью 

рабочими поверхностями, состоящую из основного щита и двух откидных. 

Размер основного щита 1500х1000 мм, откидных щитов: 750х1000. 

4.Доски и панели над ними должны быть снабжены держателями для 

закрепления таблиц. 

5.Для рациональной организации рабочего места обучающихся должны 

быть соблюдены следующие условия: 



-достаточная рабочая поверхность для письма, чтения; 

-удобное размещение оборудования, используемого на уроке; 

-соответствие стола и стула антропометрическим данным для сохранения 

удобной рабочей позы обучающегося; 

-необходимый уровень освещённости на рабочей поверхности стола (300 

лк). 

Группа 

мебели 

Высота 

переднего края 

сиденья стула, 

мм 

Группа роста, 

мм 

Цвет 

маркировки 

Высота стола, 

мм 

4 380 1460 до 1600 Красный 640 

5 420 1600 до 1750 Зелёный  700 

6 460 1750 до 1800 Голубой  760 

 

 

   1.7.Требования к размещению и хранению учебного оборудования 

1.Система размещения и хранения учебного оборудования должна 

обеспечивать : 

-сохранность средств обучения; 

-постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия, закрепление 

места за данным видом учебного оборудования на основе частоты 

использования на уроках; 

-быстрое проведение учёта и контроля для замены вышедших из строя 

изделий новыми. 

Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования – по 

видам учебного оборудования, с учётом частоты использования данного 

учебного оборудования и правил безопасности. 

2.Учебное оборудование должно размещаться так, чтобы вместимость 

шкафов и других приспособлений были максимально использованы при 

соблюдении перечисленных выше требований. 

3.Книжный фонд (словари, справочники, научно-популярная и 

художественная литература) должны храниться в секционном шкафу на 

специально выделенных полках. 

4.Часть средств обучения бурятскому языку и литературе, составляющая 

точный материал (текстовой и изобразительный) должна храниться в 



приспособлениях типа каталожных ящиков, соответствующих формату 

изданных карточек. 

5.Репродукция картин и таблицы, наклеенные на картон, должны храниться 

в специальных ящиках под классной доской или установленных отдельно 

под экспозиционными щитами. Таблицы размещаются в секциях по классам 

и темам с указанием списка и номера таблиц. 

6.Все экранные средства должны храниться в секциях с глухими дверками 

вдали от отопительных сооружений.  

7.Аппаратуру хранят в секциях с глухими дверками, разместив съёмные 

полки в них на нужной высоте. 

Для использования на уроке аппаратуру размещают на специальной 

передвижной тележке. 

   

 

 1.8.Требования к оформлению интерьера кабинета 

1.Необходимо правильно подобрать цветовую гамму окраски стен кабинета. 

Наиболее благоприятными для работы являются холодные цвета: зелёный, 

голубой, сине-зелёный и их оттенки. 

Оформление экспонируемых материалов должно гармонично сочетаться с 

окраской стен, цветом и отделкой мебели. 

2.В кабинете целесообразно разместить стенды: рабочие, относящиеся к 

какой-либо теме программы, справочные (длительного пользования), 

юбилейные, не имеющие прямого отношения к программам. 

Основу экспозиции учебного кабинета составляют рабочие стенды. 

Содержание этих стендов может быть связано с разными аспектами в 

изучении языка и литературы.  

3.Справочно-информационный материал целесообразно распределить 

между стендами, он может экспонироваться и на специальном щите.  

4.Рабочие стенды размещают в центре боковой стены свободной от 

различных приспособлений.  

5. Стенд не может быть перегружен экспонатами: на нём целесообразно 

поместить 3-4 карточки и 2-3 книги. 

6.Специфику экспозиции в кабинете отражает выставка лучших тетрадей , 

литературный календарь, который может включать материал по искусству в 

целом. 



7.экспозиция материалов может быть успешно совмещена с хранением 

некоторых видов средств обучения в остеклённых секциях комбинированных 

шкафов. 

 

2.Паспорт кабинета бурятского языка и литературы № 10 

 на 2020-2021 учебный год 

Заведующий кабинетом: Сушкина Туяна Викторовна 

 

3.Технические характеристики и показатели. 

1. Площадь кабинета: 40 кв. м. 

2.Число рабочих мест: 24 

3.Освещение: естественное 

-точек:    9  штук, в классе-    12 штук, над доской- софитовая лампа 

4.Освещение по рабочим местам: норма 

5.температурный режим: норма, 18-20 градусов 

6.Уборочный инвентарь: имеется. 

 

4.Основное назначение кабинета бурятского языка и литературы: 

-обеспечение хорошего уровня преподавания предмета, который 

достигается современными формами проведения уроков и эффективным 

использованием материально-технической базы кабинета. 

Цель: создание современных условий для организации процесса обучения 

бурятскому языку и литературе в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта, программы Министерства образования науки 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.Учебная литература. 

  5.1. Программно-методическое обеспечение 
 

 

№ Наименование, автор, издательство, год Количест

во, шт 

1 Шулунова-Баирова Л.В. Буряад уран зохёо шэнжэлжэ узэхэ 

программа. 1996 

1 

2 Буряадай турэл туухэй, ёЬо заншал узэхэ программа 1-11, 1996 1 

3 Буряад Ьургуулиин программанууд 1-4, Буряад хэлэн, 1993 1 

4 Буряад Ьургуулиин программа, Бурятская литература 5-11, 2009 1 

5 Буряад Ьургуулиин программанууд 5-11,  Буряад хэлэн, 2008 1 

6 Дылыкова Р.С. 1-4, Буряад Ьургуулиин программанууд, Буряад хэлэн, 

2013 

1 

7 Содномов С.Ц, Дылыкова Р.С., Жамбалов Б.Д., Содномов Б.Д  

Программа по бурятскому языку как государственному для 2-9-х классов 

общеобразовательных школ с русским языком обучения. 2010 

1 

8 Нормы оценок по бурятскому языку, чтению и бурятской литературе. 

Буряад хэлээр, уншалгаар, буряад литератураар hурагшадай 

мэдэсэ,шадабари, дадал сэгнэхэ эрилтэ,2007 

1 

 

  5.2.Учебники 
 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Клас

с 

Кол-

во 

экз. 

1 Бадмаева Л.Б. Буряад хэлэн, 2003       1 8 

2 Дылыкова Р.С. Буряад хэлэн, 2010 2 8 

3 Содномов С.Ц. Турэлхи хэлэн 2 8 

4 Содномов С.Ц. Турэлхи хэлэн 201 1   3 8 

5 Дылыкова Р.С. Буряад хэлэн, 2010   3 8 

6 Содномов С.Ц. Турэлхи хэлэн,2009 4 10 

7 Дылыкова Р.С. Буряад хэлэн, 2010 4 10 

8 Нанзатова Э.П. Эрдэни 2005 1 8 

9 Нанзатова Э.П. Эрдэни 2005 2 8 

10 Нанзатова Э.П. Эрдэни 2005 3 8 

11 Батоев Б-Д.Б., Будаев С. Д., Будаин Б.Б. Буряад хэлэн 5 26 



12 Цыремпилова О.Ш., Жанчинова Ц.С. Буряад хэлэн 5-9 15 

13 Цыцыкова О.В., Цыренова Ц.Б., Жамбуева Ж.Д.  Буряад литература в 2-х 6 26 

14 Ошорова С.А , Балданова С.С. Буряад литература 6 26 

15 Цыремпилова О.Ш., Жанчинова Ц.С. Буряад хэлэн   7 2

6 16 Бадмацыренова Ц.Б., Гармаева К.Н., Ширипова Б.Ш.  Буряад 

литература в 2-х ч. 

  7 2

6 17 Патаева В.Д., Нанзанова О-Х.Н.Нанзанова буряад хэлэн 8 22 

18 КлассЬаа гадуур уншаха ном, 2010 9 10 

19 Макарова О.Г. Бурятский язык,2012 10-

11 

8 

20 Очирова Е.Б. Очирова В.Н, Доржиева Л.Д.  Мушэхэн,2009       1 8 

21 Содномов С.Ц, Надагурова А.А. Алтаргана,2013 5 8 

22 Содномов С.Ц, Надагурова А.А. Алтаргана,2013 6 1

0 23 Содномов С.Ц, Надагурова А.А. Алтаргана,2013 7 1

0 24 Содномов С.Ц, Надагурова А.А. Алтаргана,2013 8 1

0  

 5.3.УМК по бурятскому языку 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных пособий Количество, 

шт. 

1 Дарижапова Д. Д. Диктантнуудай ба изложениинуудай суглуубари 1-3 класс, 

1984 

1 

2 Цыденжапов Ш.Ц. Изучение бурятской фразеологии в школе, 1989 1 

3 Санжадаев Ш-Ж.Б. Буряад хэлэнэй тушэг тулгаминэй 2005 1 

4 Очиров Н.Н. Тоо бодолгодо hургаха методико 1994 1 

5 Очирова Е.Б. Узэглэл. Методическа забааринууд 2009 1 

6 Спасова Д.М. Методическа забаринууд, Буряад хэлэн 2006 1 

7 Цыренова Ц.Б. Батоев Б.Б. Эхин классудай турэлхи хэлэ 

литературын багшанартай тупаламжа, 1984 

1 

8 Гомбоев Б.Б  Наадангаа  hyрaя, 2009 1 

9 Дылыкова Р,С. Методическа дурадпалнууд, Буряад хэлэн 4 класс, 2012 1 

10 Татарова Т.Б. Буряад хэлэнэй тогтомол холбуулалнуудай 

найруулга.2008 

2008 

1 

11 Цыдыпов Ц. Ц. Буряад хэлэнэй синтаксис 1985 1 

12 Раднаев Э.Р. Буряад хэлэн 1 

13 Зимин Ж. А. Туби дэлхэй хун зон 1 

14 Ошоров Д.Д. Методическа заабааринууд 1 класс 1 

15 Ошоров Д.Д. Буряад эхин Ьургуулиин номуудые хэрэглэхэ тухай 

методическая заабаринууд, 1990 

1 

16 Хорэлдоонай хэшэлнууд, Тараса, 1998 1 

17 Рассадин В.И. Становление говора нижнеудинских бурят, 1999 1 

18 Сборник сценариев уроков бурятского языка и литературы, 2007 1 

19 Методическа заабаринууд изложениин статьянуудай суглуулбари 1 

20 Методическа заабаринууд, Турэлхи хэлэн 1 класс, 1984, 1 

21 Батоев Б.Б. Бурятский язык графика, орфография, пунктуация 1 



22 Васильева М.С. Бурятская школа: научно-методические основы 

развития, 1998 

1 

23 Народная педагогика и современная национальная школа, 1993 1 

24 Санжаева А.Б. Буряад  хэлээр  тестнууд, 2001 1 

25 Буряад хэлэнэй балла нарай хэрэглэхэ таабаринууд, 2008 1 

26 Санжаева А.Б. Буряад хэлээр лабароторна - практическа 

худэлмэринууд, 2000 

1 

27 Спасова Д.Н. Диктантнуудай суглуулбари, 2006 1 

28  Санжиев Ж.Б. Дондокова Ж.Б. Ивахинова Я.Ц.,2005 1 

29 Материалы экспериментальной модели Бурятской 

общеобразовательной школы для автономного округа, 1996 

1 

30 Бурятский слог 2006 1 

31 Намжилон Л. Оюун туЬюур, учебник для ускоренного изучения 

бурятского языка 

1 

32 Санжадаева Г. С. Кушеева О.П. Тоонто нютаг  для 5-8 1 

33 Содномов С.Ц. Методическа дуратЬалнууд, 4 класс, 2010  

34 Макарова О.Г. Бурятский язык интенсивный курс по развитию 

навыков устной речи 2008 

 

    

35 Бурятские имена, 2009 1 

36 Сагаан эдэеэ, 2012 1 

37 Нартай мяЬаан 2012 1 

38 Наадан хури, 2012 1 

39 Педагогические технологии, 2008 1 

40 Кулинич Г.Г. Родительские собрания по половому воспитанию, 2008 1 

41 Кульневич С. В. Современный урок (2 части),  

42 Дереклеева Н.И. Родительские собрания 10-11 класс, 2006 1 

43 Сценарии школьных викторин, конкурсов, 2004 1 

44 Праздник в школе. Давыдова М. А. 2004 1 

 

 5.4.Справочная литература по бурятскому языку и литературе 

№ Название (автор, издательство, год издания) 

1 Буряад хэлэнэй орфографическа словарь. 

2 Бурятско-русский словарь. 

3 Краткий толковый словарь бурятского языка. 

4 Русско-бурятский толковый словарь по природоведению. 

5 Шэдитэ Угэнууд. Волшебные слова. 



6 Фразеологический словарь. 

7 Словарь русско-бурятский 

8 С.М. Бабушкин. Бурятско-русский словарь. 

 

 

 5.5.Учебно-наглядные пособия 

1 Портреты писателей 8 

2 Карта округа 1 

3 Карта Бурятии 1 

4 Комплект таблиц по морфологии 1 

5 Таблицы по синтаксису 1 

6 Репродукции картин 2 

7 Музейные экспонаты 14 

8 Тесты по морфологии? 23 

9 Тесты по фонетике  

10 Тесты по литературе 15 

11 Комплект кубиков (Д.Ошоров) 1 

12 Планшеты 4 

13 Маски зверей 12 

14 Мягкие игрушки 12 
 

 

 

   

 

 

9 К.М. Черемисов. Бурятско-русский словарь, 1973           2 

 

 

10 Э.Р. Раднаев. Буряад хэлэн. 1 

 

 

11 Усть-Ордагай уран 0гэ. 1 

 

 

12 Батоев Б.Б. Русско-бурятский словарь 1 990г 3 

 

 

13 Цыденжапов Ш.Р. Бурятско-русский фразеологический словарь 1992 1 

 

 

14 Борсоев М.Н. Русско-бурятский толковый словарь по природоведению 1992 28 

 

 

15 Будаев Ц. Д. Русско-бурятский разговорный словарь 1990 1 

 

 

16 Цыдендамбаев Ц. Д. Русско-бурятский, бурятско-русский словарь 1962 1 

 

 

17 Санжина Д. Д. Бурятский язык, Синонимы, словарь справочник 2010 4 

 

 

18 Лхамажапова О.Б. Мини буряад хэлэн. Словарь, 2013 19 

 

 

19 Фразелогические единицы в бурятском языке, бурятской прозе, 2006 2 

 

 

20 Дамдинов Н.Г. Русско-бурятский детский разговорник, 2012 1 

 

 

21 Буряад хэлэнэй бэшэгэй дури, 2009 2 

 

 

22 Батожабай Д. Сэсэн Сэнгэ,2010 1 

 23   



 

 

 

 5.6.Художественная литература. 
 

№, 

п/п 

Наименование учебно-наглядных пособий Количество, 

шт 

1 «Буряад аи туухэ бэшэгууд». 1 

2 Тулаев В.Ж.. «Эсэгэеэ хулеэлгэ». 1 

3 Цырендоржиева Ц. Б. «Папансаг». 1 

4 Цыдендамбаев Ч.Ц. «Холо ойрын турэлнууд». 1 

5 Шойдоков Б.Ш. «Ухэл ба амидарал» 1 

6 
Шадаев А. И. «Алтай шагай» 1 

7 Дамешек Л.М. «История Усть-Ордынского Бурятского 

Автономного округа». 

1 

8 Шойдоков Б.Ш. «Дайсанай ара талада». 1 

9 Гатапов А. «Шоно Баатар» 1 

10 Жимбиев Ц.Ж. «Степные дороги» 1 

11 Цырендашиев Б. О. «Сэдьхэлтэй дуун» 1 

12 Дашабылов Г.Ц. «Зунай удэшэ» 1 

13 Ц-Д. Дондогой «Шулуудай тарни» 1 

14 Байминов Ш.Р. «Турын турэлгэ» 1 

15 Дамдинов Н.Г. «Борбилоо» 1 

16  Батоев Б-Д.Б «Нухэнэй нюуса» 1 

17 «Тэмсэлэй ажабайдал» 1 

18 «Арадай баатар Гэсэр» 1 

19 Намсараев Х.Н. «Дуудэй баатар» 1 

20 «Буряад онтохонууд» 1 

21  Халтуев В. С «Гурэмэл ташуур» 1 

22 Тапхаев Л.Д. «Хонхо сэсэг» 1 

23 Солбонэ Туяа «Цветостепь» 1 

24 Шерхунаев Р. А. «Народный сказитель Бурятии А. А. Тороев» 1 

25 Шерхунаев Р. А. «Алексей Уланов — педагог, поэт, ученый» 1 

26 «Эдир наhан эхин дуун» 1 

27 «Очерки по истории Бурятии (I, II части) 1 

28 Евдокимова С.В «Очерки истории городов Забайкалья» 1 

29 «Усть-Ордынский Бурятский автономный округ в истории 

Республики Бурятия (1 1 класс)» 

1 

30 Петонов В.К. «Хабарай гэрэл» 1 

31 Намсараев Х.Н. «Цыремпил» 1 

32 Бадмаев Ц-Б. «Будамшуугай орон нютагаар Сережын аяншалга» 1 

33 «Воспоминания о комдиве И.В. Балдынове» 1 



34 Турэл хэлэгтэеэ магтая, 2012 1 

35 Батожабай Д. Шулэглэмэл зохеолнууд, 2005 1 

36 Бурятские пословицы, поговорки, загадки, 2014 1 

37 Онтохонууд, 2014 2 

38 Бурятские сказки Нэгэдэхи булэг 8 

39 Цырендашиев Б. Сэдьхэлэй дуун 1996 2 

40 Дугаров Э. Зун ямар зунгэтэйб 2013 8 

41 Дугаров Э. Нэгэн, хоер, гурба, 2013 2 

42 Дугаров Э. Юун табараг 8 

43 Цырендоржиев Ц. Папансаг, 1990 2 

44 Бурятско-монгольский героический эпос, 2003 3 

45 Степные роднички 1998 1 

46 Норжимаев С.Н. Зугадагшад 1 

47 Норжимаев Сэлмэхэ тэнгэри хаяа, 2005 1 

48 Алтай гадаЬан, 2009 1 

49 Доржиева Д. Шэлэгдэмэл зохёолнуд, 2013 1 

50 Таежная,озерная,степная.2015 15 

51 Шаракшинова Н.О. Улигеры бурят.2000 1 

52 Портреты писателей Бурятии.1997 1 

53 Зимин Ж. Улаалзай. 2007 1 

54 Бурятский героический эпос Аламжи мэргэн  

 

6.Технические средства обучения. 

№ наименование Количество 

штук 

1 Intel. Обучение для будущего при поддержке Microsoft. 

Москва 2005 

1 

2 Intel . Обучение для будущего. Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде. Основной курс 

Версия 10.0/ Москва2009-10-ое издание, переработанное 

1 

3 Бурятия-теория культуры. Костюмы народов Бурятии.  1 
4 Сэтгэл. Ая зохиогч, дуучин Гомбожавын Батбаатар Муста 1 

5 Эрхуу буряадай  арадай  дуунууд 1 

6 Старые песни о главном 1 

 

 

7.Средства материально-технического обеспечения. 

Инвентаризационная опись кабинета №10 

№ Наименование 

ценностей 

Номенклатурный номер Един. 

измер 

цена Факт.наличие По данным  

бухгалтерии 
кол-

во 

сумма 

Кол

-во 

сумма 



1 Стол учителя        

2 Стол 

ученический 

       

3 Стул учителя        

4 Стул 

ученический 

       

5 Шкаф        

6 Интерактивная 

доска 

       

7 Ноутбук        

8 Карниз        

9 Тюль        

10 Часы настенные        

11 Подставка для 

цветов 

       

12 Стенд        

13 Ширма         

14 Портрет 

писателя. 

       

 

8.План работы кабинета бурятского языка и литературы №10 на 2020-

21учебный год. 

Задачи кабинета на 2020-21учебный год 

1.Обеспечение качественного выполнения программы по бурятскому языку 

и литературе. 

2.Организация обучения учащихся с использованием ИКТ на уроках и 

внеурочной деятельности с использованием мультипроектора и компакт- 

дисков учебного назначения, а также ресурсов сети Интернет. 

3.Обеспечение комфортных условий учебного процесса, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм в кабинете. 

Организационная деятельность при подготовке к новому учебному году 

№ Содержание работы сроки Отметка о 

выполнении 

1 Провести учёт учебного 

оборудования, имеющегося в 

кабинете бурятского языка и 

литературы 

Август 2020 выполнено 

2 Пронумеровать рабочие места 

учащихся 

Август 2020 выполнено 

3 Оформить график работы кабинета Сентябрь-

октябрь 2020 

выполнено 

4 Обновить инструкции по охране 1 неделя выполнено 



труда для учителя и учащихся сентября 

5 Провести инструктажи по охране 

труда и правилам работы  в кабинете 

сентябрь выполнено 

6 Провести инструктажи по эвакуации 

школьников во время экскурсий,  

походов с учащимися 6б класса 

октябрь  

7 Обновить стенд «Классный уголок» Октябрь, 3 

неделя 

 

 

   8.1.Учебно-методическая деятельность 

№ Содержание работы сроки Отметка о 

выполнении 

1 Составить учебно-тематическое 

планирование уроков бурятского 

языка и литературы по классам на 

новый учебный год 

До 

28.08.2020г 

выполнено 

2 Подготовить УМК на новый 

учебный год по бурятскому языку и 

литературе согласно требованиям и 

рекомендациям 

В течение 

года 
 

3 Обновление банка измерителей  

выполнения образовательного 

стандарта-диагностического 

материала, дидактического, 

раздаточного и др. материала. 

В течение 

года 
 

4 Проверить обеспеченность 

учащихся учебниками по 

бурятскому языку и литературе 

1 неделя 

сентября 

выполнено 

5 Подготовка и проведение 

предметной недели  

Декабрь 

2020 

 

6 Подготовка и проведение 

школьного тура олимпиады по 

бурятскому языку и литературе 

Октябрь 

2020 
 

7 Подготовка и участие в школьном 

и районном конкурсе Сагаалган-

2021» 

февраль  

 

   8.2.Соблюдение санитарно-гигиенических норм, обслуживание ТСО. 

№ Содержание работы сроки Отметка о 

выполнении 

1 Проводить ежедневно влажную 

уборку кабинета 

Ежедневно 

после уроков 

выполняется 



2 Проводить мелкий ремонт 

оборудования в кабинете 

По мере 

необходимости 

выполняется 

3 Проветривать кабинет По мере 

необходимости 

выполняется 

4 Проводить генеральную уборку 

кабинета 

По мере 

необходимости 

выполняется 

5 Соблюдать тепловой и световой 

режим кабинета 

ежедневно выполняется 

6 Озеленение кабинета По мере 

необходимости 

выполняется 

 

8.3.Требования к воздушно-тепловому режиму 

Температура воздуха,  поддерживаемая  в системе отопления , в рабочее 

время не должна превышать 20 градусов по Цельсию 

Во внеурочное время в помещении поддерживается температура не ниже 15 

градусов по Цельсию . 

Учебное помещение проветривается во время перемен, а рекреационные – 

во время уроков. 

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять 

сквозное проветривание  учебного помещения.  Длительность определяется 

погодными условиями согласно таблице №2 

В тёплые дни целесообразно проводить занятия при открытых форточках. 

Таблица 1. 

Длительность сквозного проветривания  в зависимости от температуры 

наружного воздуха 

Наружная 

температура 

Длительность проветривания , мин 

В малые перемены В большие перемены и 

между сменами 

От +10 до +6 4-10 25-35 

От +5 до 0 3-7 20-30 

От 0 до -5 2-5 15-25 

От -5 до -10 1-3 10-15 

Ниже -10 1-1,5 5-10 

 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна 

составлять  -18-20ºС 



9.Перспективный план работы кабинета бурятского языка и 

литературы на 2020-21учебный год. 

1.Обновление постоянного оборудования и стендов. 

2.Сохранение оборудования и оснащения кабинета. 

3.Озеленение кабинета. 

4.Обновление сменного оборудования и материалов на стендах. 

5.Пополнение материалов для работы с ИАД и ИКТ. 

6.Формирование методических комплексов  и материалов для работы с ИАД 

и ИКТ. 

7.Замена стареющего материала новым. 

8.Оборудование кабинета комплектами  тестов, диагностического 

инструментария. 

9.Формирование библиотеки дисков по бурятскому языку и литературе. 

 

 

10.План работы  кабинета бурятского языка и литературы на 2020год. 

№ Содержание работы сроки Ответственный 

1.Сохранность кабинета и план занятости 

1 Обеспечение сохранности в 

кабинете мебели, стендов 

В течение года Сушкина Т.В. 

2 Инструктаж учителей, 

работающих в кабинете 

сентябрь Сушкина Т.В. 

3 Инструктаж учащихся о 

поведении в кабинете, о 

сохранении  мебели и средств 

ИКТ. 

Сентябрь и 

начало каждой 

четверти 

Сушкина Т.В. 

4 Проверка сохранности в 

кабинете его оборудования и 

оснащения  

По окончании 

недели, месяца, 

четверти и года 

Сушкина Т.В. 

5 Составить план занятости 

кабинета 

 Сушкина Т.В. 

2.Санитарно-гигиеническое состояние кабинета 

1 Обеспечение санитарно-

гигиенического состояния 

кабинета 

Сентябрь-май Сушкина Т.В. 

2 Ежедневная влажная уборка  Сушкина Т.В. 



кабинета 

3 Генеральная уборка по 

окончании каждой четверти 

согласно плану работы 

закреплённых классов 

По окончании 

всех четвертей 

 

3.Правила безопасности 

1 Соблюдение правил 

безопасности в кабинете 

Сентябрь-май Сушкина Т.В. 

2 Провести инструктаж по ТБ  

(противопожарной)  

сентябрь Сушкина Т.В. 

4. Корректировка плана работы 

1 Корректировка плана работы 

кабинета и его оборудования 

сентябрь Сушкина Т.В. 

2 Ввести коррективы в 

перспективный план работы до 

2021г. 

В течение всего 

периода 

Сушкина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.Расписание 10 класса 

Кабинет №10 

№ 

уро

ка 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

1 8.30 – 

9.10 

Физика Литература Астрономия Алгебра ОБЖ 

2 9.20 – 

10.00 

Литература Химия Физика Биология Английский 

язык 

3 10.20 -

11.00 

История Обществознани

е 

Английский 

язык 

Русский язык Информатика 

4 11.20 -

12.00 

История Геометрия История  Обществознание Родной 

язык/родной 

русский язык 

5 12.10 -

12.50 

Алгебра Биология Английский 

язык 

Правоведение Геометрия 

6 13.00 -

13.40 

Алгебра Проектная 

Деятельность 

Химия География Литература 

7 13.50-

14:30 

Физкультура 

(девушки,юноши) 

Физкультура 

(юноши) 

Физкультура 

(юноши, 

девушки) 

Физкультура 

(юноши, девушки) 

Технология 

 

 

Зав.кабинетом: Сушкина Т.В. 
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Пояснительная записка 

 Главная задача, которая должна быть решена при обучении бурятскому 

языку, состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с 

одной стороны, освоение знаний об устройстве и функционировании родного 

языка, норм современного литературного языка, умение пользоваться его 

богатейшими стилистическими ресурсами, и с другой, -интенсивное развитие 

речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также 

духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

 В связи с этим главной особенностью кабинета является его 

направленность  на достижение в преподавании единства процессов 

познания окружающего мира через родной язык и литературу., усвоение 

основ лингвистики и разных видов анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

 Для успешного решения этих задач кабинет в школе должен постоянно 

совершенствоваться с учётом современных требований и пополняться по 

мере необходимости новым оборудованием. 

 Оснащение кабинета должно быть в соответствии  с «Типовыми перечнями 

учебно-наглядных пособий и учебного оборудования». 

 Содержание и характер учебного кабинета бурятского языка и литературы 

определяется целями  и задачами обучения в средней школе. Он создаётся, 

развивается и совершенствуется  в связи с развитием содержания обучения и 

методики преподавания. 

  Программа развития кабинета бурятского языка и литературы 

представлена с учётом совершенствования и развития знаний, умений и 

навыков учащихся от класса к классу, поэтапно. 

 

 

 

 



 

Цели программы развития: 

-определение общей стратегии развития образования в школе; 

-определение места в образовательной сфере бурятского языка и 

литературы; 

-приведение преподавания бурятского языка и литературы в состояние, 

адекватное потребностям социума и отдельной личности. 

Задачи программы: 

-создание условий формирования знаний, умений и навыков грамотного 

письма и анализа литературных произведений; 

-обеспечение условий для формирования всесторонне развитой личности; 

-развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, 

логического мышления; 

- формирование представления о роли бурятского языка и литературы в 

жизни людей и богатстве бурятского литературного языка; 

-целенаправленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, 

необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности; 

-забота о здоровье подрастающего поколения. 

Принципы организации кабинета 

Общий принцип 

-оборудование кабинета должно полностью соответствовать содержанию 

образования, методам обучения. 

Принцип комплектности 

-все пособия, предназначенные для проведения урока, должны 

соответствовать программе и возрастным особенностям. 

Принцип оборудования 

-технологии должны обеспечивать учебный процесс на должном уровне. 

 



 

 

Раздел 1. Информационная справка 

Кабинет бурятского языка и литературы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  с. Тараса, «Тарасинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Год введения в эксплуатацию: 1980г. 

Адрес: 669343 Иркутская область, Боханский район, село Тараса, улица 

Ленина, 18 

Заведующий кабинетом: Сушкина Туяна Викторовна 

Кабинет: типовой. 

Площадь кабинета: 40 кв.м 

Всего учебных мест: 24 

Техническое состояние кабинета: хорошее 

Расположен кабинет на втором этаже школы. 

Обучение проводится в одну смену. 

Режим работы кабинета: шестидневная рабочая неделя во всех классах. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Расписание уроков утверждено директором школы. 

В кабинете имеются документы: 

1.Паспорт кабинета. 

2.Инвентарная ведомость на технические средства обучения. 

3.Опись имущества и документации. 

4. Перспективный план развития кабинета. 

5.План работы на текущий год. 

6.Перечень имеющихся методических пособий. 

7.Правила поведения и техники безопасности.   



 

Раздел 2. Концепция развития кабинета 

Гуманистическая концепция образования практически означает введение 

такого типа образования, который ориентирован на освоение учащимися 

культуры и общечеловеческих ценностей, современных достижений науки и 

техники. 

Основная цель концепции развития кабинета как части концепции развития 

образования школы- подготовка интеллигентного, образованного и 

культурного человека, уважающего свои традиции и обычаи, свой народ, 

обладающего творческим мышлением, чувством собственного достоинства и 

ответственности, умеющего совершенствовать себя, строить гармонические 

отношения с миром, природой и другими людьми. Всё это достигается на 

основе педагогики сотрудничества, сотворчества, использования активных 

форм и методов обучения и воспитания. 

  Преподавание образовательной области бурятского языка и литературы 

должно обеспечивать на всём протяжении изучения материала курсов 

литературы и бурятского языка 5-11 классов: 

-умение читать на родном языке, комментировать, анализировать и 

интерпретировать литературное произведение; 

-грамотное овладение важнейшими общеучебными умениями и учебными 

действиями; 

-обработка необходимой информации из различных источников, включая 

Интернет; 

-совершенствование речевой и письменной культуры; 

-формирование у учащихся умения работать в коллективе и для коллектива; 

-способности нести ответственность за проводимую работу. 

  Основной проблемой образования в ходе преподавания бурятского языка и 

литературы является материально- техническое  и информационное 

обеспечение кабинета, образовательных потребностей педагога, обеспечение 

методической, научно-популярной литературой и дидактическим 

материалом. 

 



 

Одна из задач образования  в процессе преподавания – забота о здоровье 

подрастающего поколения. Это достигается путём решения целого ряда 

проблем, стоящих перед образованием школы в целом и кабинета в 

частности. В таком случае предполагается: 

-работа педагога в ходе учебного процесса по ликвидации умственного 

утомления, эмоционального стресса; 

-соблюдение правил по технике безопасности; 

-оснащение кабинета лампами освещения, таблицами и схемами, 

отвечающими ГОСТу; 

-соблюдение правильного режима труда и отдыха, исключение перегрузок 

учащихся. 

План реализации мероприятий 

мероприятия сроки ответственный 

Анализ основных характеристик состояния 

здоровья детей 1-11классов 

сентябрь Медсестра, учитель 

Анализ программы реализации 

индивидуального подхода к учащимся при 

изучении предметов 

октябрь Учитель, классный 

руководитель 

Отслеживание работоспособности 

учащихся при различных формах урока 

В течение 

всего 

периода 

Учитель, 

замдиректора по 

УВР 

Отслеживание работоспособности 

учащихся на разных этапах урока, в 

различные часы рабочего дня школьника 

В течение 

всего 

периода 

учитель 

Внедрение электронного учебника «Буряад 

хэлэн» в процессе обучения бурятскому 

языку 

В течение 

всего 

периода 

учитель 

Оснащение учебно-методической 

литературой 

В течение 

всего 

периода 

учитель  

Оснащение кабинета справочной 

литературой 

В течение 

всего 

периода 

учитель 

Обновление стендов В течение 

всего 

периода 

учитель 

 



 

Кабинет по своему устройству и оборудованию должен соответствовать 

современным требованиям обучения бурятскому языку и литературе, 

которые подробно изложены в методической литературе. 

Обеспечение условий формирования мировоззренческих знаний. 

Осуществляя систему педагогического взаимодействия  с учениками, 

учитель должен видеть основную цель работы по реализации задачи 

формирования мировоззренческих знаний детей в создании условий, 

способствующих формированию в сознании учащихся картины мира. 

Этапы формирования мировоззрения: 

-рассмотрение отдельных мировоззренческих вопросов; 

-первые широкие обобщения мировоззренческого характера; 

-углубление понимания мировоззренческих идей и выводов; 

-активное использование литературоведческих и языковых понятий; 

-использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Реализация программы развития кабинета бурятского языка и литературы, 

система работы учителя по формированию материалистического 

мировоззрения учащихся включает в себя следующие компоненты: 

А)систематическое проведение обобщений мировоззренческого характера в 

соответствии с содержанием изучаемого материала; 

Б)применение комплекса заданий для учащихся , способствующих 

применению ими мировоззренческих знаний. 

Повышение качества знаний учащихся 

Повышение качества знаний  тесно связано с обеспечением условий 

формирования общеучебных знаний, умений и навыков. В процессе изучения 

материала учитель работает над повышением качества знаний учащихся  

через контроль и последующий анализ результатов контроля, включающего 

беседы с учащимися, выполнение индивидуальных заданий, тестов и т.п. 

 



 

 Ученик 10-11 классов должен уметь обобщать  на основе изученных 

произведений и разделов бурятского языка, тренироваться в написании 

сочинений, изложений, эссе, творческих и практических работ, строить 

рассуждения и доказательства. Суждения старшеклассников должны быть 

обоснованными, последовательными, взаимосвязанными. 

 

Раздел № 3. Ожидаемые результаты 

   Реализация программы развития позволит заложить основы: 

-дифференциации и индивидуализации обучения; 

-достижения заданного качества знаний учащихся; 

-обеспечения практической направленности; 

-создания условий для творческой самореализации ученика и 

удовлетворения потребностей, мотивирующих учебную деятельность; 

-потребность в творчестве и в творческом труде; 

-потребность быть личностью; 

-потребность в самоутверждении и в самовыражении; 

-потребность в общении; 

-потребность в познании; 

-потребность в свободе; 

-нравственно-эстетическая потребность; 

-потребность смысла жизни; 

-развития познавательного интереса, воспитания ценностного отношения к 

учёбе и образованию. 


