
2.  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по бурятскому языку для 7 класса составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010г «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897»; 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета по бурятскому 

языку как государственному  для 2-9 классов общеобразовательных 

школ с русским языком обучения (2010), авторыСодномов С.Ц., 

Дылыкова Р.С., Содномова Б.Д, Жамбалов Б.Д.  

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под 

руководством С.Ц. Содномова, рекомендованного Министерством 

образования и науки Республики Бурятия. 

 

 

3. Характеристика обучения 7 класс 

Ведущей потребностью учащихся в 7 классахцентральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновения у него 

представления о том, что он уже не ребенок (чувство взрослости); 

действенная сторона этого представления проявляется в стремлении быть и 

считаться взрослым. Специфическая социальная активность подростка 

заключается в большой восприимчивости в усвоении норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях. 

Необходимо найти такую степень самостоятельности, которая 

соответствовала бы возможностям подростка, общественным требованиям к 

нему и позволяла взрослому (учителю) направлять его, влиять на него. 

Именно сотрудничество позволяет взрослому (учителю) поставить подростка 

в новое положение – своего помощника в разных делах и занятиях, а самому 

стать для него образцом и другом. 



Общение подростка со сверстниками выполняет функцию: в практике этих 

отношений усваивается мораль взрослых (а тем самым и развивается 

социально-моральная взрослость ребенка), причем центральное содержание 

этой морали – нормы равенства, верности и коллегиальности – 

антагонистично нормам «морали послушания» в отношении ребенка и 

взрослого (учителя). 

Все эти психологические особенности подросткового возраста мы учли при 

составлении программы. 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

(ФГОС) 

В результате изучения бурятского языка в 7 классе учащиеся должны: 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, бурятский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 
культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению 
его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и 
условия общения; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир, представления о единстве окружающего мира и языка, 
отражающего этот мир во всем его многообразии;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;  

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;  

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
учебном процессе и других социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;  



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;  

5) активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

6) использование различных способов поиска информации (в 
справочных источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в 
словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;  

8) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием предмета «Бурятский язык».  

         Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения бурятского языка как родного языка;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 
и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, стилистических);  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умение использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач;  

6) умение применять орфографические правила и правила 
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов;  

7) способность проверять  написанное.  

 

 

 

 

 

 



В результате изучения бурятского языка в 7 классе учащиеся должны: 

 

знать / понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений бурятского 

языка; интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

-  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных слов существительных, наречий, местоимений, 

числительных, послелогов, степеней сравнения прилагательных); 

-  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятую в бурятском языке; 

-  роль владения несколькими языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры бурятского народа (известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад), сходство и различия 

в традициях своего народа и бурятского народа. 

Уметь: 

В области говорения: 

-   начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей 

республике; 

-  делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

-   использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

В области аудирования: 

-  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую информацию; 

-   понимать на слух основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / 

рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

-  использовать переспрос, просьбу повторить; 

В области чтения: 



-  ориентироваться в тексте на бурятском языке; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

-  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  

—   читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

В области письма: 

-  заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета.  

 

 

5. Содержание учебного курса 

 
№ 

п/

п 

Название раздела 

(блока) 

Коли

честв

о 

часов 

Содержание учебного блока  

1, 

2, 

3 

Амарсайн,буряад

хэлэн! 

 

3 ч История бурятского языка. О развитии бурятского литературного 

языка. Интонация повествовательного предложения. 

Нормативность: Орфографические, орфоэпические 

(произносительные), грамматические, лексические (словарные) и 

стилистические нормы. Сингармонизм. Структура предложения. 

Местоимения. Лично – предикативные частицы. Окончания 

совместного падежа. 

4, 

5, 

6, 

7, 

8 

Повторение 

изученного 

материала в 6 

классе.  

 

5 ч Окончания множественного числа.  Долгие и краткие гласные, 

дифтонги, йотированные гласные. Специфические звуки: ү, өө, h. 

Личные местоимения: минии, шинии, манай, танай. Окончания 

личного притяжания: -мни, -шни, -мнай, -тнай. Имена 

прилагательные. Утвердительная частица юм. Выражение согласия. 

Окончания: -ай, -ой, -эй, -гай, -гой, -гэй, -ын, -иин, - н. 

Правописание окончаний родительного падежа. Окончания 

родительного падежа. Послелоги: ойро, хажууда, дэргэдэ, саана, 

хойно, hүүлдэ, наана, дунда, тухай, тула. Контрольная работа 

9, Түрэлхид  10 ч. Личные местоимения: минии, шинии, манай, танай. Окончания 

личного притяжания: -мни, -шни, -мнай, -тнай. Имена 



10, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15, 

16, 

17, 

18 

прилагательные. Утвердительная частица юм. Выражение согласия. 

Виды приветствия. Традиции общения у бурят.Согласный звук б. 

Личное притяжание. Выражение согласия. Выражение возраста. 

Личные и неличные имена существительные.Окончания 

родительного падежа. Слова: хуудаhан, барюул. Вопрос 

хэнэй?Слова в рамках темы «Угайтүүхэ»». Окончания 

родительного падежа. Скороговорки.Окончания совместного 

падежа. Окончания родительного падежа. Многократные 

причастия. Глаголы в рамках темы «Түрэлхид». Глаголы в рамках 

темы «Түрэлхид». Биография поэта.  Правописание окончаний. 

Послелоги. Структура предложения. Урок контроля знаний за 1 

четверть. 

 

19, 

20, 

21, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27,

28 

Энхээлүүрбайдал 10 ч. Интонация повествовательного предложения. Лексика: хамшаг, 

hонор, hонорхүн,hонорнүхэр, hонорбайха, hонорhүбэлгэн, 

hонорhэргэг, hорёон. Слова: шатар, бүмбэгэ, шагай, наадана, 

барилдана, урилдана, тамарна, hүрэнэ, хүнгэн, атлетикэ, 

hурхарбаан, мори урилдаан, мүрысөөн, мүрысэнэ, шамбай, хурдан, 

гүйнэ, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, шэдэнэ. Окончания 

дательно – местного падежа: - да, -до, -дэ, -та, -то, -тэ. Слова: 

эмнэлгынгазар, эдеэхоолойгазар, барилгынгазар, албан. 

Заимствованные слова. Окончания винительного падежа. 

Окончания орудного падежа: -аар, -оор, - өөр, -ээр, -яар, -еэр, -ёор, -

гаар, -гоор, -гээр. Падежные окончания. Правописание окончаний. 

Послелоги. Закон гармонии гласных. Контрольная работа. 

 

29,

30, 

31, 

32 

 

Миниинүхэд 4 ч. Слова: нүхэр, нүхэд, сэбэрхэн, хүхюутэй, шуран, шамбай. 

Интонация повествовательного предложения. Глаголы настоящего 

времени. Правильное произношение специфических звуков. 

Лексика: нүхэдни, тэгүүлхэдээд, үүрэй, түрүүлнэбди. Слова по теме 

«Миниинүхэд». Прилагательные. Совместный падеж. 

Местоимения: минии, шинии. Глаголы настоящего времени. Урок 

контроля знаний. 

33- 

39 

Введение ЛЕ 

«hургуули,hуралс

ал» 

6 ч. Школьные принадлежности. Слова: зураг, хэрэгсэлнʏʏд, шугам, 

саарhан, сабуу, дэбтэр, баллуур, хайша. Звук: -н. специфический 

звук –h. Винителтный падеж: хэниие? Юуе? Юу?Падежные 

окончания: -ые, -(ы), -иие –(ии), -е, -гые. Послелоги: дээрэ, доро, 



 соо. Перевод слов. 

40-

47 

Заншалтаhайндэ

рнүүд 

9 ч. Традиция, культура. Лунный календарь, название 12 животных, 

белая пища. Слова: гэрээсэбэрлэхэ, гоёлойхубсаhа ʏмдэхэ, золгохо, 

бэлэгбэлэглэхэ, саган эдеэбэлдэхэ, баярлаха, ёhо заншалаадэлгээхэ, 

дуудуулаха. Произношение звуков: -а, -аа, ай.Дательно-местный 

падеж: хэндэ? Юундэ? Хэзээ? Хаана? Падежные окончания: -да-до-

дэ, -та-то-тэ. Благопожелания, поздравления, пословицы, 

поговорки, песни. 

48- 

52 

Олондомэдээсэлт

араахаарганууд 

5 ч. Пользование СМИ. Корневые наречия: мʏнɵɵ(сейчас), эртэ (рано), 

орой (поздно), газа (вне, наружу); производные наречия: 

телевизорээрхараха (смотреть по телевизору), шангаархэлэхэ 

(говорить громко), пылесосоорсэбэрлэхэ (убирать пылесосом), 

гансаартоолохо (считать по одному), дʏрбɵɵртушааха (сдать на 

четвёрку). Звук : -Өɵ,-ɵɵ, ʏ,ʏʏ: бɵɵ, мɵɵр, хɵɵрɵɵн, тʏлɵɵ, хɵɵhэн. 

 

53- 

57 

Введени ЛЕ 

«Мэргэжэл» 

5 ч. Словообразовательный суффикс –шан (шон, -шэн). Имена 

существительные, обозначающие профессии людей ро их трудовой 

деятельности, например: хʏдэлмэри (работа), хʏдэлмэришэн 

(рабочий), хонин (овца)-хонишон (чабан), зураг (картина)- 

зураашан (художник). Слова: Сэрэгшэн, хʏмʏʏжʏʏлэгшэ, тогоошон, 

барилгашан, дуушан, оёдолшон, эмшэн, багша, барилгашан. 

58- 

65 

 

Буряадорон. 

Бурятия. 

8ч. Гимн республики Бурятия, благопожелания, историю столицы,  

пословицы. Образование прилагательных на –та, -то, -тэ. 

Страдательный залог: -гда(-гда, -гдо), -та(-то, -тэ), -аа(-ээ,-оо). 

Причастие давнопрошедшего времени: -нхай, -нхой, -хэй. 

Употребление глагола «гэхэ».Рассказ  о Бурятии, Улан-Удэ 

 

66-

68 

Жэлсооүзэhэнөөд

абталга. 

3 ч. Повторение пройденного материала. Годовая контрольная работа 

 

6.  Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

урока 

Наименование темы 

урока 

Дата 

проведения  

Контрольные 

работы 

(в соответствии со 

спецификой 

предмета, курса) 

Практическая 

часть 

(в соответствии со 

спецификой 

предмета, курса) 



 

1 

 

АмарсайнБуряадхэлэн! 

4-9.09  Самостоятельное чтение 

учащимися текста. 

 

2 Слова из «Сокровенного 

сказания» 

4-9.09   

3 Закон гармонии гласных. 

«Человек. Здоровье» 

11-15.09  Рассказ по сюжету 

4 Повторение.Имя 

существительное. 

Множественное число 

11-15.09  Работа в рабочей 

тетради 

5 Проверка техники чтения 18-22.09   

6 Личное притяжание 18.22.09   

 

7, 

8 

Родительный падеж 25-29.09 

25-29.09 

 

Контрольная работа 

№1  

 

 

9 Введение новых 

лексических единиц 

«Түрэлхид» 

2-6.10  Работа со словарем 

10 Личное притяжание 2-6.10   

11 Гласные звуки.  9-13.10  Работа в рабочей 

тетради 

12 Родительный падеж 9-13.10   

13 Введение лексических 

единиц «Угайтүүхэ» 

16-20.10   

14, 

15 

Развитие устной и 

письменной речи по теме 

«Түрэлхидни» 

16-20.10 

23-27.10 

 

 

 

16 ЦоктоНомтоевичНомтоев 23-27.10   

17, 

18 

Чтение стихотворения 

«Зургаатайхʏбʏʏн» 

30-03.11 

30-03.11 

 

Контрольная работа 

№2 

 

19 Чтение стихотворения 

«Эрхимhургаал» 

13-17.11   



20 Введение лексических 

единиц по теме «Тамир. 

Спорт». 

13-17.11   

21 Чтение стихотворения 

«Эрдэни». 

20-24.11  Работа в рабочей 

тетради 

22 Дательно – местный падеж 20-24.11  Развитие речи. 

Составление диалогов 

23 Чтение текста 

«Витаминуудтухай» 

27-01.12  Рассказ 

24 Винительный падеж 27-01.12  Работа в учебнике 

25 Орудный падеж 04-08.12  Работа в учебнике 

26 Обобщение пройденного 

материала 

04-08.12  Развитие речи. 

Составление диалогов. 

27, 

28 

Цырен-Базар Бадмаев. 

«Сэрэн «Унаа» 

11-15.12 

11-15.12 

 

 

. 

29 Введение лексических 

единиц по теме 

«Миниинүхэд» 

18-22.12  Работа в рабочей 

тетради 

30 Повторение глаголов. 

Чтение текста 

«Миниинүхэд» 

18-22.12  Работа в учебнике 

31, 

32 

ГунгаЧимитов - 

Дуун «Хани нүхэд» 

25-29.12 

25-29.12 

 

Контрольная 

работа№3 

 

33 Введение ЛЕ «hуралсал» 17 неделя  Работа в учебнике 

34 Школьные принадлежности 17 неделя   

35 Винительный падеж 18 неделя   

36 Чтение текста «Ном» 18 неделя  Заполнить таблицу 

37, 

38 

ХоцаНамсараев 

«Үринэхэбэри» 

19 неделя 

19 неделя 

 

Контрольная работа 

№4 

Работа в рабочей 

тетради 



39 Заншалтаhайндэрнүүд 20 неделя  Составить рассказ по 

рисунку "Выходной 

день с друзьями" 

40 Традиционный праздник 

«Сагаалган» 

20 неделя  Рассказ по сюжету 

41 Дательно-местный падеж 21 неделя  Заполнить таблицу 

42 Сагаалганарадайhайндэр 21 неделя  Рассказ по сюжету 

43 Праздник Белого месяца 22 неделя  Работа в рабочей 

тетради 

44 Арбанхоёржэл 22 неделя  Работа в рабочей 

тетради 

45 Сурхарбаан 23 неделя  Рассказ по сюжету 

46, 

47 

Жан Зимин «Наадан» 23 неделя 

24 неделя 

Контрольная работа 

№5. 

Рассказ по сюжету 

48 Олондомэдээсэлтараахаарга

нууд 

24 неделя  Рассказ по сюжету 

49 Наречия корневые и 

производные 

25 неделя  Работа в рабочей 

тетради 

50 Средства массовой 

информации 

25 неделя   Работа в учебнике 

51, 

52 

Бадма – Базар Намсарайн 

«Алтангартай» 

26 неделя 

26 неделя 

 

Контрольная работа 

№6 

Развитие речи. 

Составление диалогов. 

53 Введение ЛЕ «Мэргэжэл» 27 неделя  Заполнить таблицу 

54 Орудный падеж 27 неделя  Развитие речи. 

Составление диалогов. 

55 Чтение текста 

«Табанхурган» 

28 неделя   

 

56, 

57 

ЧимитЦыдендамбаевич 

Цыдендамбаев 

«БанзарайхʏбʏʏнДоржо 

28 неделя 

29 неделя 

 

Контрольная работа 

№7  

 

58 Введение ЛЕ «Буряадорон» 29 неделя  Работа со словарем 

59 Бурятия – ниислэлхото 30 неделя  Развитие речи. 

Составление диалогов. 

60 Послелоги – служебные 

слова 

30 неделя  Выучить 

благопожелания, 

написать поздравление 

в рабочей тетради 



61 Исходный падеж 31 неделя  Работа в рабочей 

тетради 

62 

63 

Чтение текста 

«Тоонтонютаг» 

31 неделя 

32неделя 

 Выучить 

благопожелания, 

написать поздравление 

в рабочей тетради 

64 

65 

ЖамсоТумуновичТумунов 

«Эхэоромни» 

32 неделя 

33неделя 

 Развитие речи. 

Составление диалогов. 

66 Жэлсооүзэhэнөөдабталга 33 неделя   

67, 

68 

Обобщение и закрепление 34 неделя 

34 неделя 

 

Годовая контрольная 

работа №8 

 

 


