
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бурятский язык 
для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(для обучающихся на факультете бурятского языка и национальной культуры) 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Бурятский язык» 

(далее - рабочая программа) составлена на основе примерной программы, разработанной в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и потребностями работодателей, 

рекомендованной научно-методическим советом БРПК, протокол №21 от 18 мая 2011г., 

обновлена  с учетом требований ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

«27» октября 2014г, №1353. 

1. Область применения  программы 
Рабочая программа предназначена для изучения бурятского языка в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 44.02.02 
Преподавание в начальных классах (для обучающихся на факультете бурятского языка и 

национальной культуры). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл как 

профильная дисциплина и реализуется за счет вариативной части  учебного плана ППССЗ.   

3. Цели и задачи  учебной дисциплины– требования к результатам освоения  
дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного бурятского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
бурятского литературного языка; 
- пользоваться основными методами лингвистического и литературоведческого анализа; 

- анализировать содержание и смысл  учебной и художественной литературы,  статей; 

-  соотносить художественное произведение с историей культуры народа, говорящего на 

данном языке; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных, 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе 

связанные с тематикой выбранного профиля. 

- представлять бурятскую культуру в диалоге культур. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность языка, язык как общественное явление, происхождение и классификацию 

языков; 

- систему и структуру родного языка, роль родного языка в современном обществе; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного бурятского литературного языка; 

- родственные связи родного языка и его типологические соотношения с другими языками, 

его историю, современное состояние и тенденции развития; 

- историю развития и формирования норм и стилей родного языка; 

- изучаемый язык в его литературной форме и диалектном разнообразии. 

- социокультурные нормы и знания поведенческого этикета носителей бурятского языка. 

- лингвистическую терминологию; 

- связь языка и истории, культуры бурятского и других народов; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 

 

 



4. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.Буряадхэлэнэйхγгжэлтынтγγхэhээ 
1.1. Ниитэ монгол бэшэгэйхэлэнэйшата (XIII зуунжэлhэээхилэн, XVII зуунжэлхyрэтэр). 

1.2. Аман буряадхэлэнэйнyлooдэороhонхуушан монгол хэлэнэйшата (XVII зуунжэлhээ XX 

зуунжэлэй 1930 он хyрэтэр). 

1.3. Литературнахэлэнэйбуряадарадайаманхэлэндэyндэhэлhэншата (XX зуунжэлэй 30-аад 

онуудhаамyнooхyрэтэр). 

Раздел 2.Фонетикэ, тэрэнэй гол ойлгособаγзэхэзγйлнγγд. 
2.1. Фонетикэтухайойлгосо. Фонетикынхубинууд.  Фонетикынзγйлнγγдэйхарактеристика. 

2.2. Хэлэлгынабяануудайбиибололго (акустическа, артикуляционно, функциональна).  

Аялганбахашалганабяанууд. 
2.3. Аялганбахашалганабяануудтайтанилсалга,тэдэнэйвариантнуудтай. 

2.4.Буряад алфавит ба yзэгyyдэйнэрэ. Тγргэнаялганууд, удаанаялганууд, 

иотированнааялганууд, дифтонгнууд.Аялганабяануудыебyлэглэлгэ. Эрэ, эрсэ, 

эмэаялганабяанууд. Аялгануудайтааралдал, нугарал, hубарил. 

2.5.Хашалганабяануудыебyлэглэлгэ. Хэлэнэйурдуурхи, дундуурхи, хойгуурхихашалганууд. 

Хонгеобабγдэхихашалганууд. Зɵɵлэн ба хатуухашалганууд. Yгынγе. 

2.6.Фонетическэтранскрипцитухай. 

Раздел 3. Орфографи, тэрэнэйγзэхэзγйл 
3.1. Бэшэгэйдyримтухайюрэнхымэдээнyyд. 

3.2. Аялгануудыезγббэшэхэдγримγγд: 

1. Тyргэн э – и зyббэшэхэдyрим. 

2. Удаанээ–эй зyббэшэхэдyрим. 

3.Удаан ы – уй, yйзyббэшэхэдyрим. 

4. Удаании – ы зyббэшэхэдyрим. 

5. Анханhууриинр, л, м, б хашалгануудайудаадахитодобэшэаялгануудыезyббэшэхэдyрим 

6.Анханhууриинhyyлэй-гай, -гой, -

гэйyенyyдэйурдатээхитодобэшэаялгануудыезyббэшэхэдyрим. 

3.3. Аялгануудыезγббэшэхэдγримγγд: тааралдал, hубарил, нугарал. 

3.4.Хашалгануудыезγббэшэхэдγримγγд. 

3.5. Абтаhан γгэнγγдыезγббэшэхэдγримγγд. 

Раздел 4. Буряадлитературнахэлэнэйyгyyлэлгындyримyyдтухай. 
4.1.Аялгануудыезγбγгγγлхэдγримγγд. 

4.2. Хашалгануудыезγбγгγγлхэдγримγγд. 

Раздел 5. Лексикологи, тэрэнэйyзэхэзyйлнyyд ба туhалагшаhалбаринууд. 
5.1. Yгэ, тэрэнэйудхаарааилгарал.Yгэ, тэрэнэйгарбалаарааилгарал.Yгэ, 

тэрэнэйхэрэглэлгээрээилгарал. 

5.2. Yгынудха, тэрэнэйилгарал ба хэрэглэлгэ.Синонимууд. Антонимууд. Омонимууд. 

5.3. Буряадγгынгарбалаарааилгаралбахэрэглэлгэ. 

5.4. Буряадхэлэнэйγгэнγγдэйхэрэглэлгээрээилгарал. 

Раздел 6. Фразеологи, тэрэнэйγзэхэзγйлбатогтомолхолбоотойγгэнγγдэйилгарал. 
 6.1. Бодотофразеологизмуудгy, али бодототогтомолхолбоотойyгэнyyд. 

 6.2. Оньhон, хошооyгэнyyд. 

Раздел 7. Морфологи, тэрэнэйγзэхэзγйл, хубинууд. 
7.1. Грамматика, тэрэнэйhалбариболохо морфологи тухай. 

Yгын грамматически категори, удха ба тyхэл. 

Раздел 8. Буряадγгынбγридэл, тэрэнэйонсошэнжэ, тэрэнэйхубинуудайилгарал болон 
хэрэглэлгэ.  
8.1. Yгынграмматическаудха болон тyхэлдааhанморфемэнyyд. 

8.2.Yгынyндэhэн, hуури, залгабари ба залгалта. 

 

 

 

 

 
 



 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117    
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78      
в том числе:  

        практические занятия 20 
        контрольные работы 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39     
в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

      Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета     

 
Разработчик: преподаватель кафедры бурятского языка Лхасаранова Б. Б. 
 


