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         Рабочая программа по родному русскому языку разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Тарасинская СОШ», реализующий ФГОС на уровне начального общего образования. 
 

         Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, 
тематическое планирование.  
         Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю 2 2 2 1 

Количество    часов в год 66 68 68 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

 

№ 
 

Автор/авторский коллектив 

 

Наименование учебника 

 

Класс 

 

Издатель 

учебника 

1 О.М. Александрова Русский родной язык. 1 Просвещение 

2 О.М. Александрова Русский родной язык.  2  Просвещение 

3 О.М. Александрова Русский родной язык.  3  Просвещение 

4 О.М. Александрова Русский родной язык.  4  Просвещение 

 

Уровень содержания программы: базовый  
Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

 

              В результате изучения курса «Родной (русский) язык» обучающиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой образовательной деятельности, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  
              В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 



ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения  
и позиции, умение задавать вопросы. 

 

 

1 класс 

Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы:  
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);  
- осознание роли речи в общении людей;  
- понимание богатства и разнообразия языковых средств, для выражения мыслей и 
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 
развития речи;  
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию речи;  
- интерес к изучению языка.  

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся:  
     - определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

     - проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника;  
- учиться работать по предложенному учителем плану 

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся:  
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  
- 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: 

Обучающиеся научатся:  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  
- слушать и понимать речь других;  
- выразительно читать и пересказывать текст;  
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им;  
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся:  
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  
- использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  



- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации;  
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения;  
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа;  
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 
наиболее существенные факты. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы:  
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  
- осознание роли речи в общении людей;  
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 
развития речи.  
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию речи;  
- интерес к изучению языка.  
 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся:  
- адекватно воспринимать оценку учителя;  
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы;  
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 
классификацию, обобщение);  
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  
- вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, 
концептуальную;  
- пользоваться словарями, справочниками;  
- строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся  научатся:  
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 



- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач;  
- владеть ( в соответствии с возрастными особенностями) монологической и 
диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты 

    Обучающиеся будут знать: 

- антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы;  
- изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, эпитеты;  
- типы текстов: повествование, описание.  

      Уметь: 

-  слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, понимать значение 
устаревших слов по указанной тематике;  
- использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- определять прямое и переносное значение слова;  
- распознавать типы текстов;  
- устанавливать связь предложений в тексте; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

- восстанавливать деформированный текст;  
- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

- составлять планы различных видов. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  
- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  
- развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 
Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану;  
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 
соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

 
Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя;  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре);  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроках;  



- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

 
Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- уметь донести свою позицию до собеседника;  
- уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста);  
- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;  
- учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) 
учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу 
проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Предметные результаты: 

    Обучающиеся будут знать: 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы, 
пословицы, загадки, фразеологизмы;  
- типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

- стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный);  
- структуру текста рассуждения. 

      Уметь: 

- распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
- определять тему текста и основную мысль; 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте;  
- определять грамматические значения заимствованных слов; 

- строить словообразовательные цепочки. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы:  
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);  
- осознание роли речи в общении людей;  
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 
развития речи;  
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию речи;  
- интерес к изучению языка. 

  

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся:  
- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;  
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  



- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы;  
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  
использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 
классификацию, обобщение);  
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения.  
 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся:  
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  
-  использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  
- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты 

     Обучающиеся будут знать: 

- многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ;  
      - изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 
эпитеты;  

- стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-- 
публицистический;  
- особенности эпистолярного жанра; 

- типы текстов; 

- основные элементы композиции текста. 

 

     Уметь: 

- распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 
мимика, телодвижения, интонацию);  
- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 
прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  
- быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  
- редактировать предложения;  
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  



- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;  
- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь основных элементов композиции текста;  
- распознавать стили речи. 

 

Содержание учебного предмета.  

1 класс. 

 

  Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов). 

     Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  
     Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  
     Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

    Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  
  1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 
лучина и т. д.).  
  2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и  
т. д.). 

     Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  
     Проектное задание. Словарь в картинках. 

 Раздел 2. Язык в действии (25 часов).  
     Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в  
произношении слов).  
    Смыслоразличительная роль ударения. 

    Звукопись в стихотворном художественном тексте.  
    Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (26 часов).  
    Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 
похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

 

Содержание учебного предмета. 2 класс. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов).  
    Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 
волчок, свистулька).  
    Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  
    Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

    Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов). 



    Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 
в произношении слов в речи).  
    Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  
    Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 
есть слова с необычным произношением и ударением». 

    Разные  способы  толкования  значения  слов.  Наблюдение  за  сочетаемостью слов. 

    Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов). 

    Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога др. (например, как  
правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого 
этикета. Устойчивые этикетные выражения и учебно-научной коммуникации: формы 
обращения; использование обращения ты и вы.  
    Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  
    Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор.  
    Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 
в народных праздниках.  
    Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени – 3 часа. 

 

Содержание учебного предмета. 3 класс. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (36 часов). 

    Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие 

город (например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, 

полицмейстер, мастеровой ); 

2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма 

(например, кафтан, зипун, армяк,  навершник, душегрея, салоп,  кушак, понева, 

передник, кокошник, кичка, сорока, позатыльник). 

    Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава,  один 

салопчик да и тот подбит ветром). 

    Проектное задание. 

Раздел 2. Язык в действии (17 часов).  
    Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

    Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

    Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

    Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (15 часов). 

    Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

    Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

    Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание  предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 



    Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.     

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  
 

Содержание учебного предмета. 4 класс. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов).  
    Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

    Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).   

    Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; 

вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму.    

    Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

    Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова 

в языках других народов.   

    Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.)  Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.   

Раздел 2. Язык в действии (6 часов).  
    Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

    Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне).  

    История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).    

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.    

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов).  
    Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

    Информативная функция заголовков. Типы заголовков.    

    Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

    Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.    

    Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.    

    Синонимия речевых формул (на практическом уровне).   

Резерв учебного времени – 2 часа.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

 

      Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 



 
Целевыми установками данного курса являются: 

 
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  
 изучение исторических фактов развития языка; 

 
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);  
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира. 
 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный 

блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение 

норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни. 
 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого 

этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

Тематическое планирование. 1 класс 

    

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 ч.) 

1 Инструктаж по ТБ. Как писали в старину. 1  

2 
Особенности  оформления  книг  в  Древней  Руси:  
оформление красной строки и заставок. 

1 
 

3 
Особенности  оформления  книг  в  Древней  Руси:  

оформление красной строки и заставок. 
1 

 

4 
Сведения об истории русской письменности: как 
появились буквы современного русского алфавита. 

1 
 

5 Практическая работа «Оформление буквиц и заставок». 1  

6 Практическая работа «Оформление буквиц и заставок». 1  

7 Дом в старину: что как называлось. 1  



8 

Слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта: дом в  старину:  что  как  называлось 
(изба,  терем,  хоромы,  горница, светлица, светец, 
лучина). 

1 

 

9 

Слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта: дом в  старину:  что  как  называлось 
(изба,  терем,  хоромы,  горница, светлица, светец, 
лучина). 

1 

 

10 
Дом в старину: что как называлось (изба, терем, 
хоромы, горница, светлица, светец, лучина). 

1 
 

11 Во что одевались в старину. 1  

12 Во что одевались в старину. 1  

13 
Слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта: как называлось то, во что одевались в 
старину. 

1 
 

14 
Как  называлось  то,  во  что  одевались  в  старину 
(кафтан,  кушак, рубаха, сарафан, лапти). 

1 
 

15 

Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти). 

1 

 

Раздел 2. Язык в действии (25 ч.) 

16 Выделяем голосом важные слова. 1  

17 Выделяем голосом важные слова. 1  

18 Роль логического ударения. 1  

19 Роль логического ударения. 1  

20 Как можно играть звуками. 1  

21 Как можно играть звуками. 1  

22 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 1  

23 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 1  

24 Где поставить ударение. 1  

25 Где поставить ударение. 1  

26 Смыслоразличительная роль ударения. 1  

27 Смыслоразличительная роль ударения. 1  

28 Смыслоразличительная роль ударения. 1  

29 Как сочетаются слова. 1  

30 Как сочетаются слова. 1  

31 Инструктаж по ТБ. Наблюдение за сочетаемостью слов. 1  

32 Слова и слоги. Звучание и значение слова. 1  

33 Деление слов на слоги. 1  

34 Слово и предложение. 1  

35 Говорим – слышим. 1  

36 Прямое и переносное значение слов. 1  

37 Многозначные слова. 1  

38 Синонимы. 1  

39 Омонимы. 1  

40 Антонимы. 1  

Раздел 3. Секреты речи и текста (26 ч.) 

41 Как люди общаются друг с другом. 1  

42 Предмет и слово. 1  

43 Слова, называющие предметы. 1  

44 Слова, называющие действия. 1  

45 Слова, называющие признаки. 1  

46 Связь слов и высказываний. 1  

47 Служебные слова. Общение. 1  



48 Устная и письменная речь. 1  

49 Предложение. Отличие слова от предложения. 1  

50 Текст. Тема текста. 1  

51 Мы строим текст. 1  

52 Опорные слова. Составляем текст. 1  

53 Опорные слова. Составляем текст. 1  

54 Вежливые слова. 1  

55 

Стандартные  обороты речи  для  участия  в  диалоге  

(Как  вежливо  попросить? Как похвалить товарища? 

Как правильно отблагодарить?) 
1 

 

56 Как люди приветствуют друг друга? 1  

57 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг 
с другом и с взрослыми. 

1 
 

58 Зачем людям имена. 1  

59 Имена в малых жанрах фольклора. 1  

60 Спрашиваем и отвечаем. 1  

61 Цели и виды вопросов (вопрос уточнение). 1  

62 
Цели и виды вопросов (вопрос как запрос на новое 
содержание). 

1 
 

63 Сравниваем тексты. 1  

64 Сопоставление текстов. 1  

65 Проект «Секреты речи». 1  

66 Проект «Секреты речи». 1  

 

 

 

Тематическое планирование. 2 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч.) 

1 По одежке встречают… 1  

2 По одежке встречают… 1  

3 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1  

4 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1  

5 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1  

6 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 1  

7 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 1  

8 Каша – кормилица наша 1  

9 Каша – кормилица наша 1  

10 Каша – кормилица наша 1  

11 Любишь кататься, люби и саночки возить 1  

12 Любишь кататься, люби и саночки возить 1  

13 Любишь кататься, люби и саночки возить 1  

14 Делу время, потехе час 1  

15 Делу время, потехе час 1  

16 Делу время, потехе час 1  

17 Делу время, потехе час 1  

18 В решете воду не удержишь 1  

19 В решете воду не удержишь 1  

20 В решете воду не удержишь 1  

21 Самовар кипит, уходить не велит 1  

22 Самовар кипит, уходить не велит 1  



23 Самовар кипит, уходить не велит 1  

24 Самовар кипит, уходить не велит 1  

25 

Представление   результатов выполнения проектных 
заданий: «Секреты семейной кухни», «Интересная 
игра», «Музеи самоваров  в России», «Почему это так 
называется?» 

1 

 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч.) 

26 Помогает ли ударение различать слова? 1  

27 Помогает ли ударение различать слова? 1  

28 Для чего нужны синонимы? 1  

29 Для чего нужны синонимы? 1  

30 Для чего нужны антонимы? 1  

31 Для чего нужны антонимы? 1  

32 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1  

33 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1  

34 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1  

35 Как можно объяснить значение слова? 1  

36 Как можно объяснить значение слова? 1  

37 Как можно объяснить значение слова? 1  

38 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 1  

39 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 1  

40 

Представление  результатов  выполнения  
практической работы «Учимся  читать  фрагменты  
стихов  и  сказок,  в которых есть слова с необычным 
произношением и ударением» 

1 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч.) 

41 Учимся вести диалог 1  

42 Учимся вести диалог 1  

43 Учимся вести диалог 1  

44 Учимся вести диалог 1  

45 Составляем развѐрнутое толкование значения слова 1  

46 Составляем развѐрнутое толкование значения слова 1  

47 Составляем развѐрнутое толкование значения слова 1  

48 Составляем развѐрнутое толкование значения слова 1  

49-54 Устанавливаем связь предложений в тексте 6  

55-62 Создаѐм тексты - инструкции и тексты – повествования. 8  

63 
Представление результатов выполнения проектных 
заданий 

1 
 

64 
Представление результатов выполнения проектных 
заданий 

1 
 

65 
Творческая  проверочная работа «Что мне больше всего 
понравилось на уроках русского родного языка в этом 
году»  

1 
 

66-68 Резерв 3  

 

 

Тематическое планирование. 3 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (36 ч.) 

1 Экскурсия по старому городу. 1  

2 Где путь прямой, там не езди по кривой. 1  

3 Русский народный костюм. 1  



4 Устаревшие слова. 1  

5 Устаревшие слова. 1  

6 Сочинение «Мудрость в пословицах» 1  

7 Пословицы и поговорки. 1  

8 Фразеологизмы.. 1  

9 Предметы и явления традиционного русского быта. 1  

10 Проект: «Природный словарь». 1  

11 Сошлись два друга – мороз да вьюга. 1  

12 Сошлись два друга – мороз да вьюга. 1  

13 Проект: «Природный словарь». 1  

14 Ветер без крыльев летает. 1  

15 Ветер без крыльев летает. 1  

16 Проект: «Природный словарь». 1  

17 Слово, и его значение.. 1  

18 Проект: «Природный словарь». 1  

19 Какой лес без чудес. 1  

20 Какой лес без чудес. 1  

21 Дело мастера боится. 1  

22 Дело мастера боится. 1  

23 Дело мастера боится. 1  

24 Дело мастера боится. 1  

25 Заиграйте, мои гусли… 1  

26 Заиграйте, мои гусли… 1  

27 «Из истории языка и культуры». 1  

28 Что ни город, то норов. 1  

29 Что ни город, то норов. 1  

30 
Сочинение: «Моя малая родина» или «Город, в котором 

тебе пришлось побывать» 
1 

 

31 У земли ясно солнце, у человека – слово. 1  

32 У земли ясно солнце, у человека – слово. 1  

33 У земли ясно солнце, у человека – слово. 1  

34 Сочинение: «Сказка о берёзе». 1  

35 Петровские дубы. 1  

36 
Обобщение по разделу «Русский язык: прошлое и 

настоящее. 
1 

 

Раздел 2. Язык в действии (17 ч.) 

37 Как правильно произносить слова. 1  

38 Слово, и ударение. 1  

39 Изобразительно-выразительные средства языка 1  

40 Для чего нужны суффиксы? 1  

41 
Какие особенности рода имён существительных есть в 

русском языке? 
1 

 

42 
Все ли имена существительные «умеют» изменяться по 

числам? 
1 

 

43 
Все ли имена существительные «умеют» изменяться по 

числам? 
1 

 

44 
Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 
1 

 

45 
Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 
1 

 

46 
Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 
1 

 

47 Как изменяются имена существительные во 1  



множественном числе? 

48 
Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 
1 

 

49 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1  

50 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1  

51 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1  

52 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1  

53 Обобщение по разделу «Язык в действии. 1  

Раздел 3. Секреты речи и текста (15 ч.) 

54 Темы текстов. 1  

55 Определение темы текста. 1  

56 Типы текста. 1  

57 Текст - рассуждения. 1  

58 Стили речи. 1  

59 Разговорный стиль речи. 1  

60 Художественный стиль речи. 1  

61 Текст - повествования. 1  

62 Текст - повествования. 1  

63 Текст - описания. 1  

64  Текст- описания. 1  

65 Текст - описания. 1  

66 
Проект «Русская народная игрушка» (Гжельская, 

Городецкая, Филимоновская, Дымковская) 
1 

 

67 Виды текстов. Закрепление. 1  

68 Обобщающий урок по курсу «Родной русский язык». 1  

 

 

Тематическое планирование. 4 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч.) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться  1  

2 Не стыдно не знать, стыдно не учиться 1  

3 Вся семья вместе, так и душа на месте  1  

4 Вся семья вместе, так и душа на месте 1  

5 Красна сказка складом, а песня   –  ладом 1  

6 Красна сказка складом, а песня   –  ладом 1  

7 Красна сказка складом, а песня   –  ладом 1  

8 Красное словцо не ложь  1  

9 Красное словцо не ложь 1  

10 Красное словцо не ложь 1  

11 Язык языку весть подаёт  1  

12 Язык языку весть подаёт 1  

13 Язык языку весть подаёт 1  

14 
Представление результатов проектных заданий, 

выполненных при изучении раздела 
1 

 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч.) 

15 Трудно ли образовывать формы глагола?  1  

16 Трудно ли образовывать формы глагола? 1  

17 Можно ли об одном и том же сказать по-разному?  1  

18 Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 1  

19 Как и когда появились знаки препинания?  1  



20 
Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному?»  
1 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч.) 

21 Задаём вопросы  в диалоге  1  

22 

Учимся передавать  в заголовке тему  и основную 

мысль текста  
1 

 

23 

Учимся передавать  в заголовке тему  и основную 

мысль текста 
1 

 

24 Учимся составлять план текста  1  

25 Учимся составлять план текста 1  

26 Учимся пересказывать текст   1  

27 Учимся пересказывать текст   1  

28 Учимся оценивать  и редактировать тексты  1  

29 Учимся оценивать  и редактировать тексты 1  

30 Учимся оценивать  и редактировать тексты 1  

31 Учимся оценивать  и редактировать тексты 1  

32 

Представление результатов выполнения проектного 

задания «Пишем разные тексты об одном и том же» 
1 

 

33-34 Резерв  2  
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  Рабочая программа по родному (бурятскому) языку разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«ТарасинскаяСОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематическое 

планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс   Общее количество 

часов в год  

Кол-во часов в 

неделю 

 Кол-во 

учебных недель 

1 66 2 66 

2 34 1 34 

3 34 1 34 

4 34 1 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень:  

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс  Издатель учебника 

Очирова Е.Б., 

Очирова В.Н., 

Узэглэл 1 Улан-Удэ « Бэлиг» 

Дылыкова Р.С., 

Базаргуруева Т.Б 

бурятский язык (2 части) 2 Улан-Удэ « Бэлиг» 

Дылыкова Р.С., 

Базаргуруева Т.Б 

Бурятский язык (2 части) 3 Улан-Удэ « Бэлиг» 

Дылыкова Р.С., 

Базаргуруева Т.Б 

Бурятский язык (2 части) 4 Улан-Удэ « Бэлиг» 

Уровень содержания программы: базовый 

 Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: «Бурятский язык и литературное чтение» 

Планируемые результаты освоения учебного материала 1 класс                                     
Подготовительный 

период 

Планируемые 

результаты 

Обучающийся  

научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 

образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму 

элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализам слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 

ударение, различать интонационную окраску предложения 



 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 

образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог ,слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных 

звуков.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать   и   сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков ,схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках, 

КоммуникативныеУУД: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и 

позицию.  

- ЛичностныеУУД 
- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Букварный период 

(основной).  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю,Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть 

буквы. Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов; 

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 

- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 



 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, 

научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и 

пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с 

наклоном. 

Метапредметные 

результаты  

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, 

планировать свои действия, 

7. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков ,схем. 

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

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе

 существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

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

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные

 мнения, стремиться к координации, 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Послебукварный 

период 



 

 Предметные 

результаты 
Обучающийся 

научится 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи); 

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на    

заданную тему; 

- различать   элементы   книги   (обложка,   титульный лист, оглавление,

 иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма. 

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корнеслова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в 

корнеслова.  

- Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала.   

  Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

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

5. Группировать,  классифицировать предметы, объекты на основе

 существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

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

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. ЛичностныеУУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и«Родина». 



 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусств, 

     образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного    

предмета «Бурятский язык». 

   7 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Бурятский язык 3 класс» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов:  

- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

- Овладение первоначальными представлениями о нормах бурятского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного  уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

- Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре бурятского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Личностные результаты: 

-Формирование чувства гордости за свою Родину, малую Родину, бурятский народ; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов(толерантности). 

Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐосуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями к реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Бурятский язык». 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

- Умение работать  в материальной и информационной средненачального общего образования. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета« Бурятский язык 4 класс» 

Предметные результаты: 

- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

- Овладение первоначальными представлениямио нормах бурятскогоязыка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при  записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения 

- Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средствадля успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре бурятского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Личностныерезультаты: 

-Формирование чувства гордости за свою Родину, малую Родину, бурятский народ; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование  целостного,  социально  ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов (толерантности). 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐосуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями к реализации, определять наиболее  

эффективные способы достижения. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения

 коммуникативных и познавательных задач. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Бурятский язык». 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Бурятский 

язык». 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета  

1 класс 

 

Название 

разд 

Содержание темы Формы и виды 

учебной 

деятельности 

Букварный 

период 

(33часа) 

Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слого- 

звуковую структуру. Знакомство с буквами, 

узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных 

позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиеническихнорм. 

Работают со слоговыми таблицами и слогами- 

слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Обучение элементам фонетики, лексики  и 

грамматики идѐт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. 

Формы учебной 

деятельности: 

беседа, экскурсия 

урок – игра, 

путешествие 

Виды учебной 

деятельности 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

2 класс 

№  Содержание Формы проведения 

учебных 

занятий, виды 

деятельности 

1 Предложение. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространенные и 

нераспространѐнные. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя 

главными членами. 

Входная аттестация 

Диктант 



 

2 Различение звуков и букв. Определение качественной 

характеристики звука: гласный  — согласный;  

гласный ударный 

— безударный; согласный  твѐрдый — мягкий, парный 

— непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами     бурятского       

литературного 

языка. 

Промежуточная аттестация 

Диктант Практическая работа 

3 Правописание заимствованных слов. Проверить

 умение писать слова с 

изученными орфограммами. Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Диктант 

4 Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных 

по вопросам кто? и что? Единственное и 

множественное число существительных. Различение 

имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода.      Изменение существительных           

по        числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Диктант Самостоятельная 

работа 

5 

 

Значение и употребление в речи. Единственное и 

множественное число глаголов. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). 

Диктант 

6 Значение и употребление в речи. Единственное и 

множественное число прилагательных. 

 Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имѐн 

прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных 

Диктант Практическая 

работа 



 

7 Состав слова (морфемика). Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями 

Самостоятельная работа 

8 Признаки текста. Смысловое единство предложений 

в тексте. Заглавие текста. Последовательность

 предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным 

планам 

Изложение 

Игра «Назови слова» 

9 Словосочетание как сложное название предмета. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы)

 (общее 

представление). Упражнение в распознавании 

изученных лексических 

групп слов в речи, выборе наиболее точного слова 

для выражения м ы сли  .Работа со словарями 

учебника 

Итоговая аттестация 

 

3 класс 

 

№ Радел, тема урока Формы учебных занятий, 

виды деятельности 

1 Раздел «Звуки и буквы» -11 час 

Различение звуков и букв. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами бурятского литературного 

языка. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

 

 

Форма учебных занятий: 

Беседа; грамматическая 

сказка; урок-игра; 

Входная аттестация 

Изложение 

Диктант 

Виды деятельности: 

Фронтальная, 

индивидуальная групповая 

2 Раздел «Слово» - 2 час 

Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. 

Форма учебных занятий: 

Беседа; грамматическая 

сказка 

Виды деятельности: 

Фронтальная, 

индивидуальная групповая 



 

3 Раздел «Имя существительное» - 6 ч 

Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных  и 

неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 

Единственное и множественное число 

существительных. Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

Форма учебных занятий: 

грамматическая сказка; 

урок-игра; проверочный 

диктант; 

промежуточная аттестация 

Виды деятельности: 

Фронтальная, 

индивидуальная групповая 

4 Раздел «Имя прилагательное» - 2 ч 

Значение и употребление в речи. Единственное и 

множественное число прилагательных. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Зависимость формы имени прилагательного от фор- 

мы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имѐн 

прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Форма учебных занятий: 

урок-игра; контрольный 

диктант 

Виды деятельности: 

Фронтальная, 

индивидуальная групповая 

5 Раздел «Глагол» - 6 ч 

Значение и употребление в речи. Единственное и 

множественное число глаголов. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

Форма учебных занятий: 

Беседа; урок-игра; 

Виды деятельности: 

Фронтальная, 

индивидуальная групповая 

6 Раздел «Предложение» - 3 ч 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространенные и 

нераспространѐнные. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главнымичленами. 

Форма учебных занятий: 

Беседа; обучающее 

изложение; 

Виды деятельности: 

Фронтальная, 

индивидуальная групповая 

7 Раздел «Текст» - 1 ч 

Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавиетекста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста(абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

Форма учебных занятий: 

грамматическая сказка; 

урок-игра; изложение 

Виды деятельности: 

Фронтальная, 

индивидуальная групповая 



 

 

 

Тема Содержание учебного раздела Формы учебных 

занятий, виды 

деятельности 

1 Части речи. 

Имя существительное 

– 

6 ч. 

Значение и употребление в 

речи. Различение имѐн 

существительных 

одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных по вопросам 

кто? и что? 

Единственное и множественное 

число существительных. 

Различение имѐн 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. 

Начальная форма 

имени 

существительного. 

Изменение 

существительных по 

падежам. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Диктант, 

изложение 

2 Послелог – 2 ч. Знакомство с наиболее употребительными 

послелогами. 

 

3 Местоимение – 3 

ч. 

 Диктант 

4 Глагол – 6 ч. Значение и употребление в 

речи. Единственное и 

множественное число глаголов. 

Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по 

временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. 

Изменение 

глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

Изложение, 

диктант 

8 Раздел «Слово в языке» - 2 ч 

Словосочетание как сложное название предмета. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании 

изученных лексических групп слов в речи, выборе 

наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарямиучебника. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 

представление). 

 

Форма учебных занятий: 

Беседа; грамматическая 

сказка; урок-игра; итоговая 

аттестация 

Виды деятельности: 

Фронтальная, 

индивидуальная групповая 



 

5 Имя прилагательное – 4 

ч. 

Значение и употребление в 

речи. Единственное и 

множественное число 

прилагательных. Изменение 

прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

Зависимость формы имени 

прилагательного от фор- мы 

имени существительного. 

Начальная форма имени 

прилагательного. 

Словообразование имѐн 

прилагательных. 

Морфологический разборимѐн 

прилагательных. 

Изложение, 

диктант 

6 Имя числительное 

– 2ч. 

  

7 Наречие – 2 ч. Значение и употребление

 в речи.

 Слова с 

непроверяемым написанием: 

впереди, медленно, вчера, 

теперь, завтра. 

Диктант 

8 Предложение – 

7ч. 

Нахождение главных 

членовпредложения: 

подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространенные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главнымичленами. 

Диктант 

9 Текст – 1 ч. Признаки текста.

 Смысловое

 единство 

предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность 

частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление 

планов к заданным текстам. 

Создание собственных текстов 

по предложенным и 

самостоятельно составленным 

планам. 

 

10 Повторение – 1 ч. Словосочетание как сложное 

названиепредмета. 

Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в 

Итоговая 

контрольная 

работа 



 

распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова 

для выражения мысли. Работа 

со словарями учебника. 

Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 

(общеепредставление). 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Тема Количество 

уроков 

Коррекция  

1 Знакомство с прописью №1 1  

2 Прямые, наклонные и вертикальные линии 1  

3 Овал, полуовал 1  

4 Главные линии 1  

5 Письмо буквы а, А, аа, АА, ай, Ай 1  

6 Письмо буквы о, О, оо, ОО, 1  

7 Письмо буквы ɵɵ, ϴϴ, ой, Ой 1  

8 Письмо буквы у, У, уу, УУ, уй,Уй 1  

9 Письмо буквы н, Н и слогов 1  

10 Письмо буквы м, М и слогов 1  

11 Письмо буквыл, Л и слогов 1  

12 Письмо буквы х, Х и слогов 1  

13 Письмо буквы ш, Ш и слогов 1  

14 Письмо буквы р, Р и слогов 1  

15 Письмо буквы г, Г и слогов 1  

16 Письмо букв э, Э, ээ, ЭЭ, эй, Эй 1  

17 Письмо букв т, Т 1  

18 Письмо букв д, Д и слогов 1  

19 Письмо букв б, Б, слогов и слов 1  

20 Письмо букв с, С, слогов и слов 1  

21 Письмо букв ү, Ү, үү, Үү, үй, Үй 1  

22 Письмо букв ы,һ, Һ и слогов 1  

23 Письмо буквы з, З слогов и слов 1  

24 Письмо буквы ж, Ж, слогов и слов 1  

25 Письмо букв к, К, слогов и слов 1  

26 Письмо букв я, Я, яа, Яа, слогов и слов 1  

27 Письмо букв ѐ, Ё, ѐо, Ёо и слогов 1  

28 Письмо букв е, Е, еэ, Еэ 1  

29 Письмо букв ю, Ю, юу, Юу, слогов и слов 1  

30 Письмо буквы в, В, п, П 1  

31 Письмо буквы ф, Ф 1  

32 Письмо буквы ч, Ч, ц, Ц 1  

33 Письмо буквы ь, ъ, щ, Щ 

Предложение и текст – единица речи 

1  

 



 

Tематическое планирование 2 класс 

 

№ Тема урока Количесто 

часов 

корректи

ровка 

Предложение - 7ч  

1 Знакомство с учебником. Общее понятие опредложении 1  

2 Большая буква в начале предложения 1  

3 Главные члены предложения (нэрлYYлэгшэ, хэлэгшэ) 1  

4 Входная аттестация. Контрольное списывание 1  

5 Второстепенные члены предложения 1  

6 Повествовательное, вопросительное предложение. 

Восклицательное предложение 

1  

7 Закрепление по теме «Предложение». Диктант 1  

Слово. Звуки и буквы – 9 ч  

8 Из чего состоит слово? Гласные, согласные звуки и 

буквы. 

1  

9 Бурятский алфавит. Слоги. Перенос слова. 1  

10 Долгие и быстрые гласные. Йотированные гласные я, е, 

ѐ, ю 

1  

11 Классификация гласных букв. Последовательность 

гласных. 

1  

12 Гласные быстрые буквы у –Y 1  

 Гласные долгие буквы уу -YY 1  

 Дифтонги уй - Yй 1  

13 Гласные долгие буквы оо - ээ 1  

14 Согласные звуки и буквы. Звонкие и глухие согласные. 

Твердые  и мягкие  согласные 

1  

15 Значение мягкого знака после согласных .Смягчение 

согласных звуков с помощью йотированных гласных 

1  

16 Правописание согласных б, г, д в словах. Обобщение по 

теме «Слово. Звуки и буквы» 

1  

Заимствованные слова – 1 ч 

17 Понятие о заимствованных словах, заимствованные 

слова с Ъ знаком 

1  

Имя существительное - 2 ч 

18 Общее понятие об именах существительных. 

Изменение имен существительных по числам 

Имена собственные и нарицательные 

-имена, фамилии 

- Клички животных 

- Географические названия 

1  

 

19 Изменение имен существительных по вопросам   

Глагол - 2ч 

20 Глагол. Общее понятие о глаголе (YйлэYгэ) 1  

21 Глагол – часть речи. Глагол – главный член 

предложения 

1  

Имя прилагательное – 3 ч 

22 Общее понятие об имени прилагательном 1  

23 Связь имени прилагательного с именами 

существительными 

1  

24 Синонимы и антонимы имен прилагательных 1  

Корень слова. Однокоренные слова - 3 ч 



 

25 Понятие об однокоренныхсловах 1  

26 Выделение корня в слове 1  

27 Повторение. «Корень слова» 1  

Текст  - 4 ч 

28 Что такое текст? 1  

29 Монолог, диалог 1  

30 Виды текста: описание (зураглал), домоглол 

(повествование) 

1  

31 Обучающее изложение 1  

Тайны речи - 3 ч 

32 Фразеологизмы 

Поговорки, загадки 

1  

33 Контрольный диктант 1  

34 Работа над ошибками 1  

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Раздел, тема 

урока 

Кол- во 

часов 

Коррекци

я 

 «Звуки и буквы» 11 ч 

1 Повторение изученного во 2 классе 1  

  2 Звуки и буквы. 1  

3 Йотированные гласные 1  

4 Классификация гласных (аялганай тааралдал) 1  

5 Входная аттестация. Контрольное списывание 1  

6 Последовательность гласных(аялганай hубарил) 1  

7 Перелом гласных(аялганай нугарал) 1  

8 Гласные өө-ээ, ээ-эй 1  

9 Правописание б, л, м, р. 1  

10 Заимствованные слова (Абтаhан YгэнYYд) 1  

11 Диктант по теме «Звуки и буквы» 1  

«Слово» 2ч 

12 Корень слова, суффикс 1  

13 Суффикс. Корень, суффикс, окончание 1  

 «Части речи. Имя существительное» 6ч 

14 Имя существительное.Изменение имен существительных по 

числам. 

1  

15 Склонение имен существительных. Именительный 

падеж(нэрын) 

1  

16 Родительный падеж(хамаанай) 1  

 Винительный падеж (зYгэй) 1  

17 Дательный падеж (Yйлын) 1  

 Орудный падеж(зэбсэгэй) 1  

18 Совместный падеж (хамтын) 1  

 Исходный падеж (гаралай) 1  

19 Проверочный диктант по теме «Правописание окончаний 

имен существительных) 

1  

 « Имя прилагательное» 2ч 

20 Понятие об имени прилагательном как части речи 1  

 Связь имен прилагательных с именами существительными 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема урока Количе

ство 

час

ов 

Коррекция 

 

                                       Имя существительное (6 ч) 

1 Части речи. 1  

 Множественное число имен существительных   

2 Правописание падежных окончаний имен 

существительных, оканчивающихся на согласную 

букву 

1  

 Правописание падежных окончаний имен 

существительных, оканчивающихся на дифтонги, на 

долгую гласную букву, на согласную-н 

  

3 Склонение имен существительных во множественном числе 1  

 Именительный, родительный падежи   

4 Входная контрольная работа. Диктант 1  

5 Дательный, винительный, орудный падежи 1  

6 Совместный, исходныйпадежи 1  

 Закрепление пройденного по теме «Имя 

существительное» 

  

7 Контрольный диктант за четверть 1  

Послеслог – 2ч 

8 Послелог 1  

9 Изложение «Эрхим туhалагша» 1  

Местоимение – 3ч 

21 Прилагательное - второстепенный член предложения 1  

 «Глагол» 6ч 

22 Понятие о глаголе как части речи 1  

23 Правописание гласных а, о, э в корне слова 1  

24 Времена глаголов 1  

25 Глаголы настоящего и будущего времени 1  

26 Глаголы прошедшего времени 1  

27 Контрольныйдиктант по теме«Глагол» 1  

 «Предложение» 3ч 

28 Предложение. Главные члены предложения 1  

29 Второстепенные члены предложения. Виды предложений по 

цели высказывания 

1  

30 Связь слов в предложении. Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

1  

 «Текст» 1час 

31 Текст- описание, повествование, рассуждение 1  

 «Слово в языке» 2 час 

32 Устойчивые словосочетания слов (фразеологизмы), омонимы 1  

33 Итоговая аттестация. Контрольный диктант 1  

 «Повторение пройденного» 1 ч 

34 Повторение темы: «Склонение имен существительных», 

 « Времена глаголов», « Главные члены предложения» 

1  



 

10 Часть речи. Местоимение. 1  

11 Единственное и множественное число 

местоимений 

1  

12 1, 2, 3 лицо местоимений. Склонение личных местоимений по 

падежам 

1  

Части речи. Глагол – 6 ч 

13 Общие сведения о глаголе. 1  

 Времена глагола   

14 Правописание окончаний глаголов 1  

 Спряжение глаголов по лицам   

15 Промежуточная контрольная работа. Диктант 1  

16 Частицы - дYй, - гYйс глаголами 1  

 Частица даа, ḩэн, ха, юм, бшуу, лэ с глаголами.   

17 Закрепление по теме «Глагол» 1  

18 Диктант по теме «Глагол» 1  

Имя прилагательное – 4 ч. 

19 Имя прилагательное. Имена прилагательные, обозначающие 

признак предмета. 

1  

20 Синонимы, антонимы, омонимы 1  

21 Изложение «Ухаатай Yнэгэн» - с.98. 1  

22 Диктант по теме: «Имя прилагательное» 1  

Имя числительное – 2 ч. 

23 Часть речи. Имя числительное. Порядковое (дугаарлаḩан) 

числительное 

1  

24 Количественное (тоолоḩон) числительное. Составное 

числительное 

1  

Наречие – 2 ч. 

25 Наречие как часть речи. Наречия места меры степени 1  

26 Наречия места, времени, меры степени 1  

Предложение – 7ч. 

27 Предложение как единица речи. Главные 

второстепенные члены предложения 

1  

28 Словосочетания 1  

 Однородные члены предложения.   

29 Союзы в предложениях с однородными 

членами предложениями 

1  

30 Однородные члены предложения, запятая, 

союзы в предложениях 

1  

31 Контрольная работа по теме: «Предложение» 1  

32 Текст. Тема текста, основная мысль текста 1  

33 Итоговая контрольная работа. Диктант 1  

34 Анализ контрольной работы 1  
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 Рабочая программа по родному (бурятскому) языку разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ«ТарасинскаяСОШ», 

реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематическое 

планирование.. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс   Общее количество 

часов в год  

Кол-во часов в 

неделю 

 Кол-во 

учебных недель 

1 66 2 66 

2 34 1 34 

3 34 1 34 

4 34 1 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень:  

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс  Издатель учебника 

Очирова Е.Б., Очирова В.Н., Узэглэл 1 Улан-Удэ « Бэлиг»  

С.Ц.Содномов,Ц.Д.Цыденова Бурятская литература(1 часть) 2 Улан-Удэ « Бэлиг» 

С.Ц.Содномов,Ц.Д.Цыденова Бурятская литература (1 часть) 3 Улан-Удэ « Бэлиг» 

С.Ц.Содномов,С.Д.Шойжонова Бурятская литература (1 часть) 4 Улан-Удэ « Бэлиг» 

Уровень содержания программы: базовый 

 Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: «Бурятский язык и литературное чтение» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Подготовительный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы отзвуков; 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и писать 

самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму элементов букв, писать буквы и 

соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную 

функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, 

различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное 

представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог ,слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков.                                            

-  Личностные УУД 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника  

- на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах; 



 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать   и   сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

 Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках, 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

принимать другое мнение и 

позицию, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Букварный период(основной) 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю,Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов; 

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 

- выделять в однокоренных словах корень; 

- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, 

научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и 

пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и«Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи 

и друзей. 



 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, 

планировать свои действия, 

7. Правильно  сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков ,схем. 

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

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

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

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к 

координации, 

Послебукварный период 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, 

темп чтения, особенности речи); 

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную 

тему; 

- различать   элементы   книги   (обложка,   титульный  лист,  оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 



 

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корнеслова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных. 

Личностные УУД 
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и«Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи 

и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

5. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

6.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков ,схем. 

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

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

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

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Планируемые предметные результаты освоения  

учебного предмета«Бурятская литература 2 класс» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальнойшколы 

следующих предметных, личностных и метапредметных результатов: 

Предметные результаты 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

 средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, куль туре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



 

-использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пере- сказывать произведение; 

-умение работать с разными видами текстов. На практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв 

на прочитанное произведение; 

-развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных результатов: 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, малую родину и их историю, бурятский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому груду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

-  Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐосуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата: 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐмнение и аргументировать свою точку зрения  и 

оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, обшей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение, поведение окружающих. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Бурятская литература 3 класс» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных, личностных и метапредметных результатов: 

-понимание литературы как явления национальной культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

-развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Личностные результаты: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, малую родину и его 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 



 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

-освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф 

фективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения оценку 

событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

сотрудничества. 



 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

 учебного предмета«Бурятская литература 4 класс 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, малую родину и 

его народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 



 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях,уменияизбегатьконфликтовинаходитьвыходыизспорныхситуаций,умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐосуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

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

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Требования к уровню подготовки к концу обучения в 4 

классе: Техника чтения 

На момент завершения 4 класса достигаются следующие составляющие техники чтения 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости 

чтения. Ориентировочные показатели по темпу 

чтения: 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми 

словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 



 

Формирование приемов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, 

придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Содержание учебного предмета 1 класс 

 

Раздел учебного 

курса 

Элементы  содержания Формы и виды учебной 

деятельности 

Букварный 

период 

(30 часов) 

«Yзэглэл»- первая учебная книга. Звуки. 

Звуковые обозначения. Гласные и согласные 

звуки. Гласный звук и буква, знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного 

этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают 

со слоговыми таблицами и слогами- 

слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Формы учебной 

деятельности: 

беседа, урок -игра, 

путешествия. 

Виды учебной 

деятельности: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Послебукварный 

(заключительный) 

(3 часа) 

Повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) 

на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения.   Обучение   элементам   фонетики, 

лексики   и   грамматики   идѐт   параллельно с 

Формы учебной 

деятельности: 

беседа, урок -игра, 

путешествия. Техника 

чтения. 

Виды учебной 

деятельности: 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 формированием коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети 

начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в 

период обучения грамоте знаний. После 

обучения грамоте начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного 

чтения. 

 

 

Содержание учебного предмета 2 класс 

 

№ 

Наименование разделов и тем Формы проведения 

учебных занятий,  

виды деятельности 



 

1 Амар мэндэ, 

hургуули!» 

(«Здравствуй,школа!») 

Стихи о 1 сентября. Выразительное 

чтение стихотворений. 

 

2 ТYрэлхи хэлэн – 

тYрэhэн дайда» 

(«Земля, на которой я 

родился») 

Настроение. Интонация стихотворения. 

Средства художественной 

выразительности. 

 

Устный опрос 

 

3 

«Намар» («Осень») Выразительное чтение 

стихотворений. 

Осенние картины природы. 

Викторина Устный 

опрос 

4 «ХYн -

 байгаалиин бага» 

(«Человек-дитя 

природы») 

Стихи о дружбе и друзьях. Нравственно- 

этические представления. 

 

Тестирование 

5 ХYн болохо багаhаа» 

(«Человеком, 

становятся с детства») 

Рассказы. Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. Составление плана  

рассказа. Устные рассказы 

о дружбе, взаимовыручке 

 

6 «Арадай аман 

зохеол»(«Устное 

народное творчество») 

Устное народное творчество. Малые 

и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы. Народные песни. 

Загадки — малые 

жанры устного народного творчества. 

Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Бурятские народные 

сказки. Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе 

представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

7 «Yбэл» («Зима») Настроение стихотворения. Слова, 

которые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. 

Главная мысль произведения. 

Соотнесение пословицы с главной 

мыслью произведения. Герой 

произведения. Характеристика героев. 

Промежуточная 

аттестация Устный 

опрос 

8 «Багуудай 

дуратайписательнууд» 

Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение но 

ролям.Деление текста на части. Герой 

стихотворения. Характеристика героя 

произведения с опорой на его 

поступки. Выразительное чтение 

стихотворения. Юмористические 

рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. 

Тестирование 

Исследовательская 

работа 

9 Сагаалган (Сагалган) О народном празднике– 

Сагаалган. Традиции. Обычаи. 
Устный опрос 

 

10 

«Арадай  баялиг 

хушуун табан(«Стихи 

 Весѐлые стихи о 

животных. 



 

о мал животных») Заголовок 

стихотворения. 

Настроение 

стихотворения. 

Приѐмы 

сказочного текста  в стихотворении.      Герой произведения.    Характер героев.  Нравственный смысл     поступков. Характеристика    героев. Подробный  пересказ на 

основе плана, 

вопросов, 

рисунков. 

11 «Буряад нааданууд» 

(Бурятские игры) 

 Сур – харбан. 

Скачки. Игры. 

12 «Хабар» (Весна) Настроение стихотворения. Приѐм 

контраста в  создании картин зимы 

и весны. Слово как средство создания 

весенней картины природы. Звукопись 

Устный опрос 

Тестирование 

13 «Литературна 

онтохонууд» 

(«Литературные 

сказки») 

Сравнение героев бурятских и 

русских сказок. Герои бурятских 

сказок. Герои сказок. Составление 

плана сказки для подробного пересказа. 

Соотнесение смысла сказки с 

пословицей 

Итоговая 

аттестация 

Содержание учебного предмета 3 класс 

№ Разделы Формы учебных занятий, 

виды деятельности 

1 Раздел «Знакомство с учебником» (1 

час) 

Знакомство с учебником «Бурятская 

литература». А. Доноев «Книга море 

знаний…» 

 

2 Раздел «Родной священный язык – опора 

священной родины» (2часа) 

 

Входная аттестация. 

Техника чтения и понимание 

прочитанного 

3 Раздел «Устное народное 

творчество» (4часа)  

 

 

4 Раздел «Человеком становится с 

детства»(4часа) 

 

 

5 Раздел «Бурятский праздник – 

Сагаалган»(2часа) 

 

Промежуточная аттестация. Техника

 чтения и 

понимание прочитанного 

6 Раздел «Поэтическая тетрадь»(2часа) 

 

 

7 Раздел «Произведения знаменитых 

писателей»(3часа) 

 

 

8 Раздел «Любимые писатели» (3часа) 

 

 

9 Раздел «Поэтическая тетрадь»(2часа) 

 

 

10 Раздел «Литературные сказки»(3часа) 

 

 



 

11 Раздел «Поэтическая тетрадь»(4часа) 

 

Итоговая аттестация. 

Техника чтения и понимание 

прочитанного 

 

Содержание тем учебного курса 4 класс 

 

Название раздела, кол-во ч Содержание раздела Формы учебных 

занятий, виды 

деятельности 

«Родная речь, родная 

сторона»» – 5 ч. 

Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, о природе, о 

животных. Выражение личностного 

отношения к прослушанному, аргументация 

своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составлять вопрос, 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Умение кратко пересказывать 

произведение (эпизод). 

Техника чтения 

«Устное народное 

творчество» – 6 ч. 

Прогнозировать содержание

 раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на слух произведение устного 

народного творчества; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за развитием событий в 

сказке. Сравнивать начало и конец 

сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объѐму 

произведения. Определять тему и главную 

мысль произведения. Делить текст на 

смысловые части, составлять его простой 

план. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Выражать личное отношения к 

прочитанному. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров: 

малые фольклорные жанры,

 народная 

 сказка; литературная

 сказка, рассказ,

 повесть, 

стихотворение,басня. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Придумать 

фантастичес- кий рассказ; 

проект «Народ сказка» 



 

«Основатели бурятской 

литературы 

» - 4 ч. 

Различение жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Произведения 

выдающихся представителей бурятской 

литературы о природе, о весне. 

Выразительное чтение,

 использование 

 интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Связь произведений 

литературы с другими видами искусства.

  Декламация

 стихотворных 

произведений.     Умение     работать     с 

книгой: 

различать тип книги, пользоваться 

выходными данными, оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг. 

Рисунки к текстам 

придумать 

«Литературные сказки» - 2 

ч. 

Произведения устного народного творчества. 

Малые фольклорные жанры: народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня. Сравнение и 

сопоставление, различение жанров 

произведений. Выразительное чтение, 

использование интонаций. Способ чтения: 

целыми словами с переходом на определение 

смысла фразы, 

опережающее прочтение. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного 

произведения. 

Техника чтения 

«Писатели детям» - 3 ч. Различение жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Произведения 

выдающихся представителей бурятской 

литературы о природе, о весне. 

Выразительное чтение,

 использование 

 интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Связь произведений 

литературы с другими видами искусства.

  Декламация

 стихотворных произведений. 

Умение работать с книгой: различать тип 

книги, пользоваться выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг. 

 



 

«Народный  баатар  Гэсэр» - 4 

ч. 

Выделение языковых средств 

выразительности. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Умение 

ставить вопросы посодержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Рисунки  к текстам 

придумать 

«Басни» - 3 ч. Прогнозировать содержание

 раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

басен от лица героев произведений. 

Высказывать своѐ мнение о

 прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев 

произведения. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать достижения. 

Презентация беседа. 

Составить научно- 

познаватель- ный текст. 

«Русские писатели» - 3ч. Различение жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь литературы 

смузыкой       и       живописью.      

Произведения 

выдающихся представителей бурятской 

литературы  о  природе,  о  весне. 

Выразительное 

чтение, использование 

 интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Связь произведений 

литературы с другими видами искусства.

  Декламация

 стихотворных произведений. 

Умение работать с книгой: различать тип 

книги, пользоваться выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг. 

 

«Поэтическая тетрадь» 

 - 4 ч. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

Различение жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь литературы 

смузыкой и живописью. Произведения 

выдающихся представителей бурятской 

литературы о природе, о весне. 

Выразительное чтение,

 использование 

 интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Связь произведений 

литературы с другими видами искусства.

  Декламация

 стихотворных произведений. 

 



 

Умение работать с книгой: различать тип 

книги, пользоваться выходными 

данными, оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг. 

 

 



 

Тематическое планирование  1 класс 

№ 

ур 

ок

а 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Коррекция 

 Букварный период 40 ч 

1 «Yзэглэл»- первая учебная книга 1  

2 Звуки. Звуковые обозначения 1  

3 Гласные и согласные звуки 1  

4 Гласный звук[а] и буква Аа, Аа, аа,Ай-ай 1  

5 Гласный звук [о] буквы О, о, Оо, оо, Ой,ой 1  

6 Гласные буквы У у,Уу, уу, Уй, уй, звук [ у ] 1  

7 Согласная буква Н ,н и звук [ н] 1  

8 Согласная буква М м и звук [м] 1  

9 Согласная буква Л, л и звук [л] 1  

10 Гласная буква И, и, Ии, ии звук [и] 1  

11 Согласная буква Х х и звук [ х] 1  

12 Согласная буква и звук Ш, [ ш] 1  

13 Согласная буква Р р и звук [ р] 1  

14 Согласная буква Г г и звук [г ] 1  

15 Гласная буква Э, э, ээ, Ээ, эй, Эй и звук [э] 1  

16 Повторениегласныхбукв Э, Ээ,Эй 1  

17 Согласный звук [ т] и буквы Т, т 1  

18 Согласный звук [ д] и буквы Д, д 1  

19 Согласный звук [ б] и буквы Б, б 1  

20 Согласный звук [ с]и буквы С, с 1  

21 Гласный звук [ ү] и буквы ү, Ү,үү, Үү,Үй, үй 1  

22 Гласный звук и буквы ϴɵ, ɵɵ 1  

23 Согласный звук [ h] и буквы Һ,һ 1  

24 Гласный звук [ ы] и буква ы 1  

25 Согласный звук [ з] и буквы З, з Ж, ж 1  

26 Согласный звук [ к] и буквы К, к 1  

27 Гласный звук и буква Я, я, Яа, яа 1  

28 Гласный звук и буквы Ё, ѐ, Ёо, ѐо 1  

29 Гласный звук и буквы Е, е, Еэ, еэ 1  

30 Гласный звук и буквы Ю, ю, Юу, юу 1  

31 Согласный звук звук[ в] и буквы В, в,[ п]и буквы П, п 1  

32 Согласный звук[ ф] и буквы Ф, ф,[ ч] и буквы Ч, ч 1  

34 Согласный звук [ ц]и буквы Ц, ц, щ] и буквы Щ, щ 

Разделительный ъ и ь знаки 

1  

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

Коррекция 

Здравствуй, школа -1ч  

1 Знакомство  с  новым учебником.Ц-Д.Хамаев 

«Первое сентября» 

1  

Родной язык- родная сторона- 2ч  

2 Сборник стихотворений о родном языке 1  

3 Х. Намсараев «Наша деревня», «Соло деревни» 1  

 Осень - 2ч  



 

4 Ц. Цыдыпова «Осень» Ч. Цыдендамбаев 

«В осеннем лесу» 

1  

5 Ц-Д. Хамаев «Перелет гусей», А. Жамбалон 

«Осень» 

1  

Родной священный язык – опора священной родины» 

-2ч 

 

6 Д. Шангаева «Спор» 1  

7 Ц-Д. Будаев «Цветы и птицы  

деревни»», 

 

1  

Человеком становится  с детства - 3ч  

8 Ц. Цыдыпова «Желание человека» Д. Жалсараев 

«Желание двух мальчиков» 

1  

9 Д. Дондокова «Кто хороший, кто плохой?» А. 

Мангатханов Забывчивый Мархай» 

1  

10 Ж. Балданжабон «Вы» 1  

Устное народное творчество - 3ч  

11 Бурятская народная сказка «Хитрый петух» 1  

12 Бурятская народная сказка «Мышь и верблюд» 

 

1  

13 Загадки, поговорки, скороговорки 1  

Зима - 3ч  

14 Б-Ж. Гармажапов« Зима» 1  

15 Ч-Р. Намжилов «Крылатые дети»Ц-Д. 

Дондогой «Первый снег» 

1  

16 Промежуточная аттестация. Техника чтения 1  

Любимые детские писатели - 4ч  

17 Г. Чимитова «Елка» 1  

18 Х.Намсараев «Умелые дети», «Наша деревня» 1  

19 Б. Абидуев «Учитель Муура» 1  

20 Ц-Б.  Бадмаев  «  Зима пришла»,   «Смотрите на 

этого мальчика!» 

1  

Сагаалган – 2ч  

21 М. Чойбонов «Сагаалганом!» 1  

22 Г. Дашабылов «12 годов» 1  

Пять драгоценностей - 2ч  

23 Г. Чимитов«Пять драгоценностей», М.

 Осодоев « Необычный случай» 

» 

1  

24 Г. Чимитов «Пять друзей» 1   

25 Ж. Зимин «Игра танец» Ц. Номтоев «Про борьбу» 

Ц. Номтоев «Борьба» 

1   

26 Ц. Номтоев «Сур- Харбан»,

 «Конные скачки» 

1   

27 Ц. Цыдыпова «Весна пришла»Ц. Бадмаев «Весна» 1   

28 Б. Цырендашиев «Мама моя» Г. Бадмаева 

«Подарок» 

1   



 

29 Д. Ошоров «Юрий Гагарин- первый космонавт» 1   

30 Ц. Номтоев «Победа»,«Дедушка Баты» 1   

31 Ф. Цыренжапов «Умелый плотник» 1   

32 Ш. Нимбуев «Друг человека» 1   

33 М. Хамгушкеева «Усть-Орда»Д. Дамбаев 

«Улаан-Удэ» Т. Мархаева «Тебе, Байкал!» 

«Про Байкал» 

1   

34 Итоговая аттестация. Техника чтения 1   



 

Tематическое планирование 3 класс 

 

№ Раздел, тема 

урока 

Коли

чест 

во 

часо

в 

Коррекция 

Знакомство с учебником 1 ч 

1 Знакомство с учебником «Бурятская литература».  

 А. Доноев «Книга – море знаний 

1  

Родной священный язык – опора священной родины 2 ч 

2 Д-Н. Халхаров «Родной бурятский язык», 

Б. Батоев «Родина мать» 

1  

3 М. Хамгушкеева «Обуса – родина красивых былин» 

 «О происхождении  Эхирит и Булагат», 

«Усть-Орда»  

1  

Устное народное творчество 4ч 

4 Бурятская народная сказка «Волк, тигр и двуногий охотник». 

«Глупый волк»  

1  

5  Бурятская сказка «Младший сын      1  

6 Бурятская  народная сказка «Тархас хлебороб». 

«Человек слуга»  

1  

7 Загадки, пословицы, поговорки. 1  

Человеком становится с детства 4ч 

8 » Э. Манзаров «Свинья и Сорока», 

Ж. Балданжабон «Золотистый ягненок» 

1  

9 Ц. Шагжин «Мамины наказы», 

Д. Цырендашиев «Золотая ласточка» 

1  

10 Ж. Зимин  «Здравствуй», 

А. Жамбалон 

«Молодой чабан»  

1  

11 А. Жамбалон «Благопожелание ровесникам», Ц-Д. Дондокова 

«Держи слово» 

1  

Былины 2ч 

12 А. Тороев «Как заяц обманул волка», «Трус», «Сорока и Медведь»  1  

13 А. Шадаев «Сирота», «Спор Орла и Вороны»  1  

 Поэтическая тетрадь 2ч 

14 Г. Чимитов «Зимний день» Ц-Д. Дондокова «Я знаю…»        1  

15 Ш. Нимбуев «Лыжник», Д. Мадасон «Колючая елочка», 

Ц-Ж. Жимбиев «Песни о елке» 

1  

Бурятский праздник – Сагаалган 2ч 

16 Про Сагаалган 

М. Батоин «Двенадцать лет» 

1  

17  Д. Цынгуева «Бурятский народ» 1  

Поэтическая тетрадь2 ч 

18 Ц-Ж. Жимбиев 

«Аягасай» Д. Цынгуева «Бурятский народ» 

1  

19 » Д. Улзытуев «Не гася света до рассвета…» 

Э. Дугаров «На дороге 

1  



 

Произведения знаменитых писателей 3ч 

20 Х.Н. Намсараев «Взыскать долг» 

 

1  

21 Ц-Д. Д. Дондокова «Хан Хуша» 1  

22 Ц-Д. Ж-Б Дамдинжапов « Орел и зайцы» 1  

Любимые писатели 3ч 

23 Ц-Б. Б. Бадмаев « Сон Дондока 1  

24 Ч. Ц. Цыдендамбаев «Цветочек» 

 

1  

25 Ц-Ж. А. Жимбиев «Малая родина» 1  

Поэтическая тетрадь 2ч 

26 А. Жамболон «Гостья весна» 

Д-Р. Намжилон «Весенняя пора» 

 

1  

27 Г.Чимитов «Этот день» 

С. Махабадарова «Мамины думы» 

 

1  

Литературные сказки 3ч 

28 Б. Абидуев «Шалай и Шанай» 1  

29 Н. Намсараев «Свинья стрелок» 1  

30 Э. Дугаров «Жаворонок» 1  

Поэтическая тетрадь 4ч 

31 Д. Улзытуев «Здравствуйте» 

Д. Батоболотова «Берегите природу» 

1  

32 » Ц. Дондог «Гроза», 

А. Мангатханова «Июнь 

1  

33 Д. Улзытуев «Дождь», Ч. Гуруев «Береза» 1  

34 Итоговая аттестация. Техника чтения и понимание прочитанного 1  

 

Tематическое планирование 4 класс 

№ Содержание (тема) Колич

ество 

часов 

Коррекци

я 

 

«Родная речь, родная  сторона» (5 ч.) 

1 Д. Жалсараев «Бурятская сторона» 1  

2 Рассказ «Байгалдалай – манай баялиг» 1   

3 И. Калашников «Запах цветка» 1  

4 Э. Дугаров «Клубника» 1  

5 А.Жамбалон  « Помощь леса» 1  

«Устное народное творчество» (6 ч.) 

6 Загадки, пословицы, поговорки, благопожелания 1  

 7 Бурятская народная сказка  «Ключ счастья» 1  

8 Бурятская народная сказка  «Дружба лисы»   

9 Бурятская народная сказка  « Три умных Гурбалдая»   

10 Бурятская народная сказка  « Коти  баатар» 1  

 

11 

Русская народная сказка  «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

1  

«Литературные сказки» (2 ч.) 

12 Б. Абидуев «Оседлавший тигра» 1  



 

 

 

13 Б.М. Дышилов «Человек и кукушка» 1  

«Основатели бурятской литературы » (4ч.) 

14 Родословная  Х.Н.Намсараева.  « Смерть сирот» 1  

15 Х.Н.Намсараев «Санхюудай» 1   

16 Ц.Н.Номтоев « Дедушка Ашата» 1  

17 Ж.Т.Тумунов  « Скакун мой конь» 1  

Писатели детям-3ч  

18 Ц.-Д.Ж. Дамдинжапов « Мальчик Арюухан»    

19 Д.З. Жалсараев « Двое близких», « На границе»    

20 Н.Г.Дамдинов « Забывчивый Чабан», « Весна»    

Басни-3ч  

21 Б.Б.Базарон « Спор»    

22 Г.Г.Чимитов « Козленок», « Медвежонок», « Лиса и волк»    

23 Э.С.Манзаров «Лисья школа», « Борец медведь»    

Русские  писатели-4ч  

24-

25 

А.С.Пушкин « Сказка о рыбаке и рыбке» 2   

26 Н.Некрасов « Дедушка Мазай и зайцы», Л.Н.Толстой « Лев и 

собачка», 

1   

27 И.А. Крылов « Зеркало и обезьяна», « Лебедь, рак и щука» 1   

                           «Народный эпос  Гэсэр» (7ч.)  

28 «Война между силами небес». 2  

29 «Рождение батора на земле» 1  

30 « Мальчик по имени  Нюhата-Нюургай» 1   

31 «Батар по имени Гэсэр» 1  

31 Третья жена  Гэсэра–  красавица Алма-Мэргэн 1  

32 «Гэсэр побеждает злые силы и побеждает дракона 1  

33 Обобщающий урок  1  

34 Итоговый контроль Техника чтения 1  


