
 



Бурятский язык 

5 класс 

             Личностными результатами изучения бурятского языка в 5 классе являются: понимание языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; осознание эстетической ценности бурятского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту бурятского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения бурятского языка в 5 классе являются: владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства массовой информации, компакт диски учебного назначения, ресурсы Интернета;      овладение 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.), коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения бурятского языка в 5 классе являются: представление о бурятском языке как языке бурятского 

народа; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности  при получении образовании, а также роли бурятского языка в процессе 

самообразования; владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста,  основной и 

дополнительной информации); владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими 

изданиями; способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных сталей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудио текста, 

с пониманием его основного содержания,  с выборочным извлечением информации); умение сравнивать речевые высказывании с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 



доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного бурятского литературного 

языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; осуществление речевого самоконтроля; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

                                                                   Содержание  учебного предмета. 

Язык  и  общение  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих.  

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения. Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 



Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами 

а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а 

также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные 

и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я.  

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по родному (бурятскому) языку 5 класса 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение пройденного материала в 4 классе. 1 

2 Бурятский литературный язык. Повторение. Части речи. 1 

3 Повторение. Падежные окончания. 1 

4 Входной контрольный диктант. 1 

5 Работа над ошибками. Диалектные слова. 1 

6 Бурятский алфавит. Звуки. 1 

7 Буквы Заглавные буквы. 1 

8 Гласные. Виды гласных. 1 

9 Йотированные гласные. Синарюнизм гласных. 1 

10 Последовательность гласных. Перелом гласных. 1 

11 Правильное написание гласных ээ-эй, ии-ы, и-э. 1 

12 Фонетический разбор. 1 

13 Заимствованные слова. 1 

14 Омонимы. Антонимы. Синонимы. 1 

15 Контрольный диктант за 2 четверть. 1 

16 Работа над ошибками. Основа и окончание.  1 

17 Корень и суффикс. 1 

18 Правильное написание слов. 1 

19 Р/р Изложение «Учение». 1 

20-21 Словосочетание. 2 

22 Предложение. 1 

23 Главные члены предложения. 1 

24 Второстепенные члены предложения. 1 

25 Контрольный диктант за 3 четверть. 1 

26 Работа  над ошибками. Однородные члены предложения.  1 

27 Обращение. 1 



 

 
 

 

 

                                                                                                                    6 класс 

 

 

Предметные результаты: 
 представление об основных функциях языка, о роли бурятского языка как национального языка бурятского народа, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

 стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии бурятского языка, основными нормами бурятского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

28 Причастный оборот. 1 

29 Деепричастный оборот. 1 

30 Диалоги. 1 

31 Контрольный диктант за 4 четверть. 1 

32 Работа над ошибками. Повторение пройденного материала. 1 

33 Итоговый контрольный диктант. 1 

34 Работа над ошибками. Повторение. 1 

Итого:  34 



 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

                                                                   Содержание  учебного предмета. 
 

Лексика. Культура речи  
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные 

слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение 

в слове, чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

II. Умение употреблять слова с разными суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам. 

II. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол  
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 



Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 

выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного    

                                                                              Тематическое планирование по родному (бурятскому) языку 6 класса 

№ Тема урока Количество 
часов 

1 Повторение изученного в 5 классе. 1 

2 Гласные звуки. Йотированные звуки. 1 

3 Согласные звуки. 1 

4 Входной контрольный диктант. 1 

5 Работа над ошибками. О языке. Исконно-бурятские слова. 1 

6 Диалектные слова. 1 

7 Заимствованные слова. Устаревшие слова. 1 

8 Части речи. Имя существительное. 1 

9  Число имен существительных. Склонение имен существительных. 1 

10 Изменение по падежам. 1 

11 Падежные окончания. 1 

12 Притяжение имен существительных. 1 

13 Морфология имен существительных. 1 

14 Безличные притяжательные частицы. 1 

15 Контрольный диктант за 2 четверть. 1 

16 Работа над ошибками. Имя прилагательное как часть речи. 1 

17 Суффиксы имен прилагательных. 1 

18 Образование имен прилагательных. 1 

19 Имя числительное как часть речи.  1 

20 Склонение имен числительных. 1 



 

 
 

21 Притяжение имен числительных. 1 

22 Местоимение как часть речи. 1 

23 Разряды местоимений. 1 

24 Склонение местоимений. 1 

25 Контрольный диктант за 3 четверть. 1 

26 Работа над ошибками. 1 

27 Наречие как часть речи. 1 

28 Изменение наречий по смыслу. 1 

29 Разряды наречий. 1 

30 Словообразование наречий. 1 

31 Стиль речи. 1 

32 Повторение пройденного материала. 1 

33 Итоговый контрольный диктант. 1 

  34 Работа над ошибками. Повторение. 1 

Итого:   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

 

Предметные результаты. 
Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного бурятского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного бурятского 

литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка. писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 



 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

  

 

Содержание учебного предмета  

  
Речь. Речевая деятельность 

Основные особенности   функциональных стилей (публицистического), языка художественной литературы. 

Основные жанры научного стиля и устной научной речи (тезисы, доклад); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, интервью). 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 

и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа).   

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений,  текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Языковая норма, ее функции. 

 Основные виды норм бурятского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). 

Вариативность  нормы.   

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Бурятский язык как развивающееся явление. 



 Историческое развитие бурятского  языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства бурятского языка и речи, их использование в речи. 

Выдающиеся  лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков;  интонирования 

предложений. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Основные лексические нормы современного бурятского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. 

Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи.   

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы бурятского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Структурные типы простых предложений   (предложения осложненной и неосложненной структуры). 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания.   

Соблюдение основных орфографических норм. 

Знаки препинания   в простом и сложном предложениях. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование по родному (бурятскому) языку 7 класса 

 

   № Тема урока Количество 
часов 

1 Повторение пройденного материала в 6 классе. 1 

2 Текст. 1 

3 Глагол. 1 

4 Входной контрольный диктант. 1 

5 Работа над ошибками. Основа глагола. 1 

6 Образование глаголов. 1 

7 Р/р изложение «Кусочек хлеба». 1 

8 Виды глагола. 1 

9 Повелительное наклонение глагола. 1 

10 Изъявительное наклонение глагола. 1 

11 Причастное наклонение глагола.  1 

12 Деепричастное наклонение глагола. 1 

13 Образование причастий. Склонение причастий. 1 

14 Притяжательное причастие. 1 

15 Контрольный диктант за 2 четверть. 1 

16 Работа над ошибками. Повторение причастий. 1 

17 Понятие о вспомогательных частях речи. Частицы  1 

18 Правописание частиц. 1 

19 Послелоги.  1 

20 Образование послелогов. 1 

21 Правописание послелогов. 1 

22 Союзы. 1 

23 Правописание союзов. 1 

24 Простые и сложные союзы. 1 

25 Контрольный диктант за 3 четверть. 1 

26 Работа над ошибками. 1 

27 Роль междометий в речи. 1 



 

 
 

28 Звукоподражательные слова.  1 

29 Знаки препинания при звукоподражательных словах. 1 

30 Знаки препинания.  1 

31 Р\р Сочинение « Весна». 1 

32 Повторение пройденного материала. 1 

33   Итоговый контрольный диктант. 1 

34 Работа над ошибками. Повторение. 1 

Итого:  34 

 

 

 8 класс 

Предметными результатами освоения программы по бурятскому языку в 8 классе является сформированность следующих умений: 
1) представление об основных функциях языка, о роли бурятского языка как национального языка бурятского народа, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии бурятского языка, основными нормами бурятского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их 

в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 



 

Содержание учебного предмета  

 

Словосочетание  
1. Повторение пройденного о словосочетании в 7 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Простое предложение  
1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

2. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения. 

3. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения  

Главные члены предложения 
1.Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, 

их текстообразующая роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

3. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения 
1. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение.  Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

2. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

3. Ораторская речь. Ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения  
 1.Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные), и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

2. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места. 

3. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения 
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложных предложениях. 

Однородные члены предложения  



1. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

3. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обращения, вводные слова и междометия  
1. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложениях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль 

обращений, вводных слов и междометий. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, водными словами и вводными предложениями, междометиями. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

3. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения  
1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

2.  Умение интонационно правильно произносить предложения обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

3. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь  
1. Повторение изученного  о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксическая 

синонимия предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

2. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

3. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Тематическое планирование по родному (бурятскому) языку 8 класса 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение пройденного материала в 7 классе. Глагол 1 

2 Повторение. Причастие. Деепричастие. 1 

3 Союзы. 1 

4 Входной контрольный диктант. 1 

5 Работа над ошибками. Словосочетание: вид, определение.                 1 

6 Правописание словосочетаний. 1 

7 Понятие о предложений. Типы предложений. 1 

8 Знаки препинаний в сложных предложениях. 1 

9 Основа предложений. 1 

10 Простое и сложное предложение. 1 

11 Главные члены предложения. 1 

12 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

13 Второстепенные члены предложения. 1 

14 Определение. Дополнение. 1 

15 Контрольный диктант за 2 четверть. 1 

16 Работа над ошибками. 1 

17 Однородные члены предложения 1 



 

 
 

18 Вводные слова и предложения. 1 

19 Знаки препинания при вводных словах. 1 

20 Междометие. 1 

21 Понятие об оборотах. Виды оборота. 1 

22 Причастный оборот. 1 

23 Деепричастный оборот. 1 

24 Знаки препинания при оборотах 1 

25 Контрольный диктант за 3 четверть. 1 

26 Работа над ошибками. 1 

27 Интонация и знаки препинания. 1 

28 Р/р Составление текста с оборотами. 1 

29  Прямая и косвенная речь. 1 

30  Знаки препинания при прямой речи. 
 

1 

31 Цитата. Знаки препинания. 1 

32 Повторение пройденного материала. 1 

33 Итоговый контрольный диктант. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 Предметными результатами освоения основной программы по бурятскому языку учащимися 9 класса являются: 

 представления об основных функциях языка, о роли бурятского языка как национального языка бурятского народа, о связи 

языка и культуры в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; 

функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии бурятского языка, основными нормами бурятского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебной программы 



Повторение пройденного в 5 - 8 классах  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. Сложносочиненные предложения  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм 

Сложноподчиненные предложения  
 I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

 Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи  



Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Общие сведения о языке  

                                                               Тематическое планирование по родному (бурятскому) языку 9 класса 

 

№ Тема урока  
Количество 

часов 

1 Понятие о языке 1 
2 Стили речи 1 
3 Входной контрольный диктант 1 
4 Анализ диктанта 1 
5 Повторение по теме «Главные члены предложения» 1 
6 Повторение по теме «Второстепенные члены предложения» 1 
7 Сложное предложение 1 
8 Контрольная работа за 1 четверть 1 
9 Перевод текста «Понятие о языке» 1 
10 Перевод текста «Перелетные птицы» 1 
11-12 Сложносочинённые предложения 2 
13-14 Сложноподчиненные предложения 2 
15 Контрольная работа за 2 четверть 1 
16 Анализ диктанта 1 
17 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 1 
18 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 1 
19-20 Сложноподчиненные предложения с придаточным обстоятельством. 2 
21 р/р Изложение « Мать» 1 
22   Работа над ошибками. 1 
23  Тест по теме «Сложноподчиненные предложения» 1 
24 Контрольный диктант за 3 четверть 1 
25 Работа над ошибками. 1 
26-27 Бессоюзное сложное предложение. 2 
28 Повторение темы «Фонетика» 1 
29 Повторение темы «Лексика» 1 



30 Повторение темы «Морфология» 1 
31 Итоговый контрольный диктант 1 
32 Работа над ошибками 1 
33-34 Повторение темы «Синтаксис» 2 
Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


