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  Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

образовательной программы НОО МБОУ «Ирхидейская СОШ». 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.  Содержание учебного предмета 

3.  Тематическое планирование 

  

К программе включены оценочные материалы. (Приложение 1) 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 1 

Количество часов в год 33 34 34 34 135 

 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень: 

 

Учебник  Автор  Издательство, год издания  

Тʏрэлхи хэлэн 1 класс Е.Б.Очирова, 

В.Н.Очирова, 

Л.Д.Доржиева, 

С.И.Аюшиева 

Бэлиг, 2013  

Тʏрэлхи хэлэн 2 класс С.Ц. Содномов 

Д.П. Жамбалова 

Бэлиг, 2011 

Тʏрэлхи хэлэн 3 класс С.Ц. Содномов 

Д.П. Жамбалова 

Бэлиг, 2011 

Тʏрэлхи хэлэн 4 класс С.Ц. Содномов 

Д.П. Жамбалова 

Бэлиг, 2014 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  

  В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

   

  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
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разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

   Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с  

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,  

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на русском языке и родном языке, набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать тексты, последовательности изображений, слайды  в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического проектирования; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные  

Литературное чтение на родном языке (бурятском) 

 Планируемые результаты изучения литературного чтения на родном (бурятском)  языке 

на уровне начального общего образования обеспечивают: 

1) понимание родной (бурятской) литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном (бурятском) языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности 

в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Выпускник научится: 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения на родном (бурятском) 

языке по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

- отличать на практическом уровне  прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов. 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста на родном 

(бурятском) языке и высказывать суждение; 

- составлять по аналогии устные рассказы на родном (бурятском) языке (повествование, 

рассуждение, описание); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

-  п и с а т ь  с о ч и н е н и я  п о  п о в о д у  п р о ч и т а н н о г о  

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (бурятском)» в 1 классе 
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№ Название раздела, тем Формы и виды учебной 

деятельности 

1 «Букварный  период» - 33 ч. 

«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 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (бурятском)»  во 2 классе 
 

№ Название раздела, тем Формы и виды учебной 

деятельности 

1 « Амар мэндэ, һургуули!» 

(«Здравствуй, школа!») -1ч 

Стихи о 1 сентября. Выразительное чтение 

стихотворений. 

 

2 «Түрэлхи хэлэн – түрэһэн дайда» 

(«Родная речь - родная земля») -2ч. 

Настроение. Интонация стихотворения. Средства 

художественной выразительности. Сравнение. 

Выразительное чтение стихотворений.  

Осенние картины природы. 

Устный опрос  

3 «Намар» 

(«Осень») -2ч 

Викторина  

Устный опрос 

4 «Хүн – байгаалиин бага» 

(«Человек – дитя природы») - 2ч 
Стихи о дружбе и друзьях. Нравственно-этические 

представления. 

Рассказы. Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Составление 

плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, вза-

имовыручке. 

  

Тестирование  

5 «Хүн болохо багаһаа» 

(«Человеком становятся с детства»)  -3ч 

 

6 «Арадай аман зохеол» 

(«Устное народное творчество») -3ч» 

Устное народное творчество. Малые и большие 

жанры устного народного творчества. Пословицы 

и поговорки. Пословицы.  Народные песни.  

Загадки — малые жанры устного народного 

Викторина  

Устный опрос 
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творчества. Распределение загадок по тематиче-

ским группам. 

Сказки. Бурятские народные сказки. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание 

сказки по рисункам. Рассказывание сказки по 

плану. 

7 «Үбэл» 

(«Зима») -3ч 

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 дуратай писательнууд» 

(«Любимые писатели»)» -4ч 

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. Авторское отношение 

к ним. Составление плана текста. Подробный 

пересказ на основе самостоятельно составленного 

плана. Подробный пересказ на основе картинного 

плана. 

Тестирование  

Исследовательская работа 

9 «Сагаалган» 

(«Праздник Сагаалган») -2ч 

О народном празднике –Сагаалган. Традиции. 

Обычаи. 

Устный опрос 

10 «Арадай баялиг - табан хушуун мал»   

(«Национальное богатство - пять драгоценных 

камней») -2ч 

Весёлые стихи о животных. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. 

Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой 

произведения. Характер героев.  Нравственный 

смысл поступков. Характеристика героев. 

Подробный пересказ на основе плана, вопросов, 

рисунков. 

 

Практическая работа 

11 « Буряад нааданууд» 

(«Бурятские игры») -2ч 

Сур – харбан. Борьба. Скачки. Игры. 

Проект «Сур-Харбаан» 

12 «Хабар» 

(«Весна») -4ч 

Настроение стихотворения. Приём контраста в 

создании картин зимы и весны. Слово как средство 

создания весенней картины природы. Звукопись 

Устный опрос 

Тестирование  
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13 «Литературна онтохонууд» 

(«Литературные сказки»)-2ч 

Сравнение героев бурятских  и русских сказок. 

Герои бурятских  сказок. 

Герои сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки 

с пословицей 

 

Итоговая аттестация 

14 «Минии буряад орон» 

(«Мой родной край») -3ч 

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

𝑌дэ» Т. Мархаева «Шамда, Байгал!» «Байгал 

тухай» 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (бурятском)» в 3 классе 

 

№ Радел,  тема урока   Формы учебных занятий,    виды 

деятельности 

1 «Танилсалга» 

(«Знакомство с учебником») - 1 ч 

Знакомство с учебником «Бурятская литература». 

А. Доноев «Ном- бэлигэй далай…» 

 

2 «Удха сэсэн мамн зохеол урда үеын һургаал 

захяал» («Родной священный язык – опора 

священной родины»)» -2ч 

М. Хамгушкеева «Yбэсэ – yльгэрэй hайхан орон», 

«Эхирэд ба Булгад гарбалтайшуул  тухай», «Усть-

Орда» 

 

 

Входная аттестация. Техника 

чтения и понимание прочитанного 

3 «Арадай аман зохеолнууд» 

(«Устное народное творчество») -4ч 

Бурятская народная сказка «Шоно, бар, хоер 

хyлтэй хүймэлдөөн»,  «Тэнэг шоно» 

Бурятская сказка «Одхон хүбүүн» 

Бурятская  народная сказка «Таряашан Тархаас», 

«Хүлhэншэ хүн»   

Загадки, пословицы,   поговорки. 

 

4 «Хүн болохо багаһаа»  

(«Человеком становятся с детства»)-  4ч) 

Э. Манзаров «Гахай ба Шаазгай», Ж. Балданжабон 

«Алтанхан хурьган» 

Ц. Шагжин «Эхын захяа»,  Д. Цырендашиев 

«Алтан хараасгай»  

Ж. Зимин  «Амар сайн!»,  А. Жамбалон  «Эдир 

хонишон»   

А. Жамбалон «Эдир залу уетэндэ», Ц-Д. Дондокова 

«Угэдоо хYрэхэ» 

 

4 «Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

 («Поэтическая тетрадь»)-  2ч 

   Г. Чимитов «Yбэлэй удэр» Ц-Д. Дондокова «Би 
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мэдэнэб…»         

Ш. Нимбуев «Санашан»  Д. Мадасон 

«Хадхууртайхан хасуури», 

Ц-Ж. Жимбиев «Елкын дуун» 

5 «Сагаалган» 

(«Бурятский праздник – Сагаалган»)  -2ч 

Д. Цынгуева «Уг гарбалта ууган буряад араднай» 

Промежуточная аттестация.  

Техника чтения и понимание 

прочитанного 

6 «Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

(«Поэтическая тетрадь»)  -2ч 

Б. Дашинимаева «Бага наhанайм дурсалга»  Ц-Ж. 

Жимбиев «Аягасай»   

Д. Улзытуев «Yүр сайтар гала унтараангуй… Э. 

Дугаров «Харгы дээрэ» 

 

7 «Буряад уран зохёолой эхи табигшад» 

«Произведения  знаменитых писателей»  -3ч 

Х.Н. Намсараев «Yри нэхэбэри» 

Ц-Д. Д. Дондокова «Хаан Хуша»  

Ц-Д.  Ж-Б Дамдинжапов   « Шандаган бургэд хоер» 

 

8 «Багуудай дуратай писательнууд» 

«Любимые писатели»  -3ч 

Ц-Б. Б. Бадмаев «Дондогой зуудэн» 

Ч. Ц. Цыдендамбаев «Ургыхан» 

Ц-Ж. А. Жимбиев «Эхэ нютаг» 

 

9 «Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

(«Поэтическая тетрадь»)  -2ч 

 А. Жамбалон «Айлшан хабар»   Д-Р. Намжилон 

«Хабарай саг» 

Г.Чимитов «Энэ удэр».   С. Махабадарова «Эхын 

сэдьхэл» 

 

10 «Литературна онтохонууд» 

(«Литературные сказки») -3ч 

Б. Абидуев «Шаалай и Шаанай» 

Н. Намсараев «Гахай мэргэн» 

Э. Дугаров «Жэргэмэл» 

 

11 «Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

 («Поэтическая тетрадь»)  -4ч) 

  Д. Улзытуев «Амар сайн»    Д. Батоболотова  

«Байгаалияа гамная!» 

Ц. Дондогой «Аадар»   А. Мангатханов «Июнь» 

Д. Улзытуев «Бороохон» Ч. Гуруев «Хуhан» 

 

Итоговая аттестация. Техника 

чтения и понимание прочитанного 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (бурятском)» в 4 классе 

 

№ Раздел,  тема урока   Формы учебных занятий,    виды 

деятельности 

1 «Түрэлхи хэлэн, түрэḩэн дайда» 

«Родная речь – родная земля» – 5 ч. 

Основные темы детского чтения: произведения о 

Родине, о природе, о животных. Выражение 

Техника чтения 
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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). 

2 «Удха сэсэн аман зохёол урда үеын hургаал 

захяал»   

«Родной священный язык – опора священной 

родины» – 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 объёму 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 своё отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Придумать фантастический  

рассказ; 

проект «Народная сказка» 

Индивидуальная, групповая 

3 «Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

(«Поэтическая тетрадь») - 1 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 

4 «Литературна онтохонууд» 

(«Литературные сказки») - 1 ч. 

Произведения устного народного творчества. 

Техника чтения 

Записать аннотацию к сказке. 
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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. 

 

5 «Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

(«Поэтическая тетрадь») - 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. 

Придумать небольшой  

Рассказ, рисунки к текстам 

 

6 «Арадай баатар Гэсэр» 

(«Народный герой -  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 по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Рисунки к текстам  придумать 

7 «Сагаалган» 

«Праздник Сагаалган» - 2 ч. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений. 

Высказывать своё мнение о прочитанном 

произведении. 

Характеризовать поступки героев произведения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Презентация беседа. 

Составить научно- познавательный 

текст. 
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8 «Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

(«Поэтическая тетрадь») - 1 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. 

 

9 «Буряад уран зохёолой эхи табигшад» - 4 ч. 

(«Произведения  знаменитых писателей») 

Различные виды чтения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Герой произведения, иллюстрация 

и ее роль в понимании произведения. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них 

 

10 «Баснинууд» 

«Басни» - 2ч. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное, 

стихотворное произведение, басню; читать текст в 

темпе разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Характеризовать героев разных жанров, их 

поступки.. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений. 

 

11 «Уран зохёолшод үхибүүдтэ» - 3ч. 

Герои произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. 

 Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения 

книг. Связь произведений литературы с другими 

видами искусства. 

 

12 «Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

(«Поэтическая тетрадь») - 1 ч. 

Различение жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Произведения 

выдающихся представителей бурятской 

литературы о природе, о весне.  Выразительное 

Техника чтения 
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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. 

13 «Буряад уран зохёолой эхи табигшад» - 4 ч. 

(«Произведения  знаменитых писателей») 

Различные виды чтения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Герой произведения, иллюстрация 

и ее роль в понимании произведения. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них 

 

 

Тематическое планирование 1 класс  

№ урока Тема урока Кол- во часов 

Букварный период -33 ч 

1 «Yзэглэл»- первая учебная книга 1 

2 Звуки. Звуковые обозначения 1 

3,4 Гласные и согласные звуки 2 

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

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

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

8 Согласная буква Н ,н и звук [ н]. Согласная буква М м и звук [м] 1 

9 Согласная буква Л, л и  звук [л]. Гласная буква И, и, Ии, ии звук[и] 1 

10 Согласная буква Х х и звук [ х]. Согласная буква и звук Ш, [ ш] 1 

11 Согласная буква Р р и звук [ р]. Согласная буква Г г и звук  [г ] 1 

12 Гласная буква  Э, э, ээ, Ээ, эй, Эй и звук [э].  Повторение гласных  

букв    Э, Ээ, Эй 

1 

13 Согласный   звук [ т] и буквы   Т, т.  Согласный  звук [ д] и буквы   

Д, д 

1 

14 Согласный звук [ б] и буквы   Б, б.  Согласный звук  [ с]и буквы С, 

с 

1 

15 Гласный звук   [ ү] и буквы ү, Ү,үү, Үү,Үй, үй.  Гласный звук и 1 
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2 класс 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

«Амар мэндэ, hургуули!» 

(«Здравствуй, школа!») -1ч 

1 Знакомство с новым учебником.Ц-Д. Хамаев «Сентябриин нэгэн» 1 

«ТYрэлхи хэлэн – тYрэhэн дайда» 

(«Родная речь-родная земля») - 2ч 

2 Сборник стихотворений о родном языке 1 

3 Х. Намсараев «Манай нютаг», «Нютагай соло» 1 

 «Намар» 

 («Осень») - 2ч 

4 Ц. Цыдыпова «Намар» Ч. Цыдендамбаев «Намарай ой соо» 1 

5  Ц-Д. Хамаев «Галуудай бусалган», А. Жамбалон «Намар» 1 

«ХYн - байгаалиин бага»  

(«Человек – дитя природы») - 2ч 

буквы ϴɵ, ɵɵ 

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

17 Гласный звук   [ ы] и буква ы 1 

18 Согласный  звук [ з] и буквы   З, з.   1 

19 Согласный и буквы   Ж,  ж 1 

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

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

22 Гласный звук и буквы  Ё, ё, Ёо, ёо. 1 

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

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

25 Согласный звук звук [ в] и буквы В, в 1 

26 Согласный звук  [ п]и буквы П, п 1 

27 Согласный звук[ ф] и буквы Ф, ф 1 

28 Согласный звук[ ч] и буквы Ч, ч 1 

29 Согласный звук [ ц]и буквы Ц, ц 1 

30 Согласный звук[ щ] и буквы Щ, щ 1 

31 Разделительный ъ и ь знаки 1 

32 Женские, мужские и нейтральные гласные 1 

33 Итоговый контроль. Техника чтения 1 
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6  Д. Шангаева «Арсалдаан» 1 

7 Ц-Д. Будаев «Нютагамнай сэсэг𝑌𝑌д»», «Нютагамнай 

шубууд» 

1 

«ХYн болохо багаhаа» 

(«Человеком становятся с детства») - 3ч 

8  Ц. Цыдыпова «Х𝑌б𝑌𝑌хэйн х𝑌сэл» Д. Жалсараев «Хоер н𝑌хэдэй 

х𝑌сэл» 

1 

9 Д. Дондокова «Хэн hайн, хэн мууб?» А. Мангатханов «Мартамхай 

Мархай» 

1 

10  Ж. Балданжабон «Та» 1 

«Арадай аман зохеол» 

 («Устное народное творчество») - 3ч 

11   Бурятская народная сказка «Мэхэтэй петух» 1 

12   Бурятская народная сказка «Хулгана тэмээн хоер» 1 

13  Загадки, поговорки, скороговорки 1 

«Yбэл» 

(«Зима») - 3ч 

14 Б-Ж. Гармажапов«𝑌бэл» 1 

15 Ч-Р. Намжилов «Далитай  үхибүүд» .Ц-Д. Дондогой «Түрүүшын 

саhан» 

1 

16 Промежуточная аттестация. Техника чтения  1 

«Багуудай дуратай писательнууд» 

(«Любимые писатели») - 4ч 

17 Г. Чимитова «Хасуури» 1 

18 Х.Намсараев «Уран х𝑌𝑌гэд»,  «Манай нютаг»  1 

19  Б. Абидуев «Муура багша» 1 

20 Ц-Б. Бадмаев «𝑌бэл ерэбэ», «Харыт, энээхэн х𝑌б𝑌𝑌е!» 1 

«Сагаалган» – 2ч 

(«Праздник Сагаалган») 

21 М. Чойбонов «Сагаан hараар» 1 

22 Г. Дашабылов «Арбан хоёр жэл» 1 

«Арадай баялиг – табан хушуун мал» 

(«Национальное богатство - пять драгоценных камней») - 2ч 

23 Г. Чимитов«Табан хушуу мал», М. Осодоев «Гэнтын ушарал» 1 

24 Г. Чимитов «Табан н𝑌𝑌хэд» 1 

«Буряад  нааданууд» 

(«Бурятские игры») - 2ч 

25 Ж. Зимин «Хатар наадан» Ц. Номтоев «Б𝑌𝑌хэ барилдаан тухай» Ц. 

Номтоев «Б𝑌хэ барилдаан» 

1 

26 Ц. Номтоев «hур харбаан», «Мори урилдаан тухай» 1 
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«Хабар» 

(«Весна») - 4ч 

27  Ц. Цыдыпова «Хабар ерэбэ»Ц. Бадмаев «Хабар» 1 

28 Б. Цырендашиев «Эжымни» Г. Бадмаева «Бэлэг» 1 

29  Д. Ошоров «Юрий Гагарин-дэлхэй дээрэхи эгээн т𝑌р𝑌𝑌шын –  

космонавт» 

1 

30  Ц. Номтоев «Илалта»,«Батын 𝑌бгэн баабай» 1 

«Литературна онтохонууд»  

(«Литературные сказки») - 2ч 

31  Ф. Цыренжапов «Уран дархан» 1 

32   Ш. Нимбуев «Х𝑌нэй н𝑌хэр» 1 

«Минии буряад орон» 

(«Мой родной край») -3ч 

33  М. Хамгушкеева «Усть-Орда»Д. Дамбаев «Улаан-𝑌дэ» Т. 

Мархаева «Шамда, Байгал!» «Байгал тухай» 

1 

34 Итоговая аттестация.  Техника чтения 1 

 

3 класс 

№   Раздел, тема урока  Кол-во часов 

«Танилсалга» 

«Знакомство с учебником»  -1 ч 

1 Знакомство с учебником «Бурятская литература». А. Доноев «Ном- 

бэлигэй далай…» 

1 

«Удха сэсэн аман зохёол урда Yеын hургаал захяал»  

 «Родной священный язык – опора священной родины» -2ч 

2 Входная аттестация. Техника чтения и понимание прочитанного 1 

3 

 

 М. Хамгушкеева «Yбэсэ – yльгэрэй hайхан орон », «Эхирэд ба 

Булгад гарбалтайшуул  тухай», «Усть-Орда»  

1 

«Арадай аман зохеол»  

«Устное народное творчество» - 4ч 

4 

 

Бурятская народная сказка «Шоно, бар, хоер хyлтэй хүймэлдөөн». 

«Тэнэг шоно» 

1 

5 Бурятская сказка «Одхон хүбүүн» 1 

6 Бурятская  народная сказка «Таряашан Тархаас», «Хүлhэншэ хүн»   1 

7 Загадки, пословицы,   поговорки. 1 

« ХYн болохо багаhаа» 

(«Человеком становятся с детства»)  -4ч 

8 Э. Манзаров «Гахай ба Шаазгай», Ж. Балданжабон «Алтанхан 1 
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хурьган» 

9 Ц. Шагжин «Эхын захяа»,  Д. Цырендашиев «Алтан хараасгай»  1 

10 Ж. Зимин  «Амар сайн!»,  А. Жамбалон  «Эдир хонишон»   1 

11 А. Жамбалон «Эдир залу үетэндэ», Ц-Д. Дондокова «Yгэдөө 

хүрэхэ» 

1 

«Үльгэрнүүд» 

( «Былины»)   -2ч 

12 А. Тороев «Шоные мэхэлhэн Шандаган», «Аймхай», «Шаазгай 

Баабгай хоер»   

1 

13 А. Шадаев «Yншэн хүбүүн», «Бүргэд Хирээ хоерой боосоон»   1 

«Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

 «Поэтическая тетрадь»  -2ч) 

14 Г. Чимитов «Yбэлэй удэр» Ц-Д. Дондокова «Би мэдэнэб…»         1 

15 Ш. Нимбуев «Санашан»  Д. Мадасон «Хадхууртайхан хасуури», 

Ц-Ж. Жимбиев «Елкын дуун» 

1 

«Сагаалган» 

(«Бурятский праздник – Сагаалган»)  -2ч 

16 Промежуточная аттестация.  Техника чтения и понимание 

прочитанного 

1 

17  Д. Цынгуева «Уг гарбалта ууган буряад араднай» 1 

«Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

( «Поэтическая тетрадь»)  -2ч 

18 Б. Дашинимаева «Бага наhанайм дурсалга»  Ц-Ж. Жимбиев 

«Аягасай»   

1 

19 Д. Улзытуев «Yүр сайтар гала унтараангуй… Э. Дугаров «Харгы 

дээрэ» 

1 

«Буряад уран зохёолой эхи табигшад»  

(«Произведения  знаменитых писателей»)  -3ч 

20 Х.Н. Намсараев «Yри нэхэбэри» 1 

21 Ц-Д. Д. Дондокова «Хаан Хуша»  1 

22 Ц-Д.  Ж-Б Дамдинжапов   « Шандаган бургэд хоер» 1 

«Багуудай дуратай писательнууд» 

 («Любимые писатели»)  -3ч 

23 Ц-Б. Б. Бадмаев «Дондогой зүүдэн» 1 

24 Ч. Ц. Цыдендамбаев «Ургыхан» 1 

25 Ц-Ж. А. Жимбиев «Эхэ нютаг» 1 

 «Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

 («Поэтическая тетрадь»)  -2ч 

26 А. Жамбалон «Айлшан хабар»   Д-Р. Намжилон «Хабарай саг» 1 
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27 Г.Чимитов «Энэ удэр»   С. Махабадарова «Эхын сэдьхэл» 1 

«Литературна онтохонууд» 

 («Литературные сказки»)  -3ч 

28 Б. Абидуев «Шаалай и Шаанай» 1 

29 Н. Намсараев «Гахай мэргэн» 1 

30 Э. Дугаров «Жэргэмэл» 1 

«Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

 («Поэтическая тетрадь») -3ч 

31 Д. Улзытуев «Амар сайн»    Д. Батоболотова  «Байгаалияа гамная!» 1 

32 Ц. Дондогой «Аадар»   А. Мангатханов «Июнь» 1 

33 Д. Улзытуев «Бороохон» Ч. Гуруев «Хуhан» 1 

34 Итоговая аттестация. Техника чтения и понимание прочитанного 1 

 

4 класс 

№ Раздел, тема урока Количество 

часов 
 

«Түрэлхи хэлэн, түрэhэн дайда»  

«Родная речь – родная земля» (5 ч.) 

1 Д. Жалсараев «Буряад орон» 1 

2 Рассказ «Байгал далай - манай баялиг» 1 

3 И. Калашников «Сэсэгэй унэр» 1 

4 Э. Дугаров «Гулзɵɵргэнэ» 1 

5 Входная контрольная работа. Техника чтения  1 

«Удха сэсэн аман зохёол урда Yеын hургаал захяал»  

«Родной священный язык – опора священной родины» (6 ч.) 

6 Загадки, пословицы, поговорки, благопожелания  1 

7 Бурятская народная сказка «Yнэгэнэй хани нyхэсэл» 1 

 8 Проверка техники чтения. Бурятская народная сказка «Гурбалдайн 

гурбан сэсэн» 

1 

9 Русская народная сказка «Эгэшэ Аленушка ба дүү Иванушка» 1 

10 Татарская народная сказка «Эрдэм номой аша туhа» 1 

11 Монгольская народная сказка «Толгойтой ḩэн гү, али үгы гү?» 1 

«Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

 «Поэтическая тетрадь» (1 ч.) 

12 Х. Намсараев «Шубуудай аян» Б. Базарон  «Аянай шубуунай дуун» 1 

«Литературна онтохонууд» 

(«Литературные сказки») (1 ч.) 
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13 Б. Абидуев «Эреэн гүрөөhэ эмээллэгшэ» 1 

«Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

 «Поэтическая тетрадь» (4 ч.) 

14 Ч-Р. Намжилов«Yбэл»  Б. Гармажапов «Түрүүшын саhан» 1 

15 Г. Чимитов«Саhаханууд» А. Пушкин «Yбэлэй харгы» 1 

16 Итоговый контроль Техника чтения 1 

17 Б-Б. Намсарайн «hурга» 1 

18 Ч-Р. Намжилов «Yбэл»  Б. Гармажапов «Түрүүшын саhан» 1 

19 Г. Чимитов «Саhаханууд», А. Пушкин  «Yбэлэй харгы» 1 

20 Итоговый контроль Техника чтения  1 

22 Б-Б. Намсарайн «hурга» 1 

Номой II хуби. «Арадай баатар Гэсэр» 

«Народный герой эпоса Гэсэр» (4 ч.) 

22 Тэнгэришүүлэй хоорондохи дайн. 1 

23 «Батаарай газар дээрэ турэлгэ» 1  

24 Нюhата-Нюургай  гэжэ нэрэ хүбүүндэ үгтэбэ 1 

25 Гэсэрэй гурбадахи hамган – Алма-Мэргэн хатан 1 

«Сагаалган»  

«Праздник Сагаалган» (2 ч.) 

26 «Буряад Сагаалганай тобшохон түүхэ» 1 

27  Китайская народная сказка  «Луу болон бусад амитадай арбан хоер 

жэлдэ нэрэеэ үгэhэн тухай» 

1 

«Уран шүлэгэй долгин дээрэ» 

 «Поэтическая тетрадь» (1 ч.) 

28 Д. Улзытуев «Хабар»,  Н. Дамдинов «Хабар» 1 

«Буряад уран зохёолой эхи табигшад» (4 ч.) 

(«Произведения  знаменитых писателей») 

29 Х. Н. Намсараев «Yншэдэй үхэл» 1 

30 Б. Абидуев «Хабарай үдэшэ» 1 

31 Ц. Н Номтоев «Ашата үбгэн» 1 

32 Ж. Тумунов «Талын  Бүргэд» 1 

«Баснинууд»  

«Басни» (1 ч.) 

33 Б. Базаров «Арсалдаан». Г. Чимитов «Баабгайн  хүбүүн» 1 

34 Итоговый контроль Техника чтения  1 
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Приложение 1  

                        I.  Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы по текущему контролю рабочей  программы  

по   литературному чтению на родном языке (бурятском) 

(указать наименование предмета) 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Кл

асс 
Учебный предмет/Программа 

Оценочные средства (оценочные 

материалы) /КИМы 

Методические рекомендации, 

поурочные разработки 

Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

Литературное чтение на родном языке (бурятском) 

1 Yзэглэл. Ажалай дэбтэр, 2 хуби 1 класс 

Р.С.Дылыкова, Т.Б. Базаргуруева, 

Д.Б. Дугарова к учебнику 

«Узэглэл» 

«Буряад алфавит» гэhэн хэрэглэхэ 
методически заабаринууд. 
Методическа дурадхалнууд. 

Турэлхи хэлэн.1 класс. Улаан-

Yдэ:  «Нова Принт», 2017.  

Электронный учебник бурятского 
языка. г. Улан –Удэ, 2006 г 

 

2 Түрэлхи хэлэн,2класс Ажалай дэбтэр. Турэлхи хэлэн, 2 

класс.С.Ц. Содномов, Ц.Д. 

Цыденова, Ц.Б. Цыдыпова 

Методическа дурадхалнууд. 

Турэлхи хэлэн. 2  класс. Улаан-

Yдэ:  «Бэлиг», 2013. 
3 Түрэлхи хэлэн Ажалай дэбтэр. Турэлхи хэлэн, 3 

класс.С.Ц. Содномов, Ц.Д. 

Цыденова, Ц.Б. Цыдыпова 

Методическа дурадхалнууд. 

Турэлхи хэлэн. 3 класс. Улаан-

Yдэ:  «Бэлиг», 2013. 
4 Түрэлхи хэлэн Ажалай дэбтэр. Турэлхи хэлэн, 4 

класс.С.Ц. Содномов, Ц.Д. 

Цыденова, Ц.Б. Цыдыпова 

Методическа дурадхалнууд. 

Турэлхи хэлэн. 4 класс. Улаан-

Yдэ:  «Бэлиг», 2013. 
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