
 

Аннотации к рабочим программам 

по учебным предметам начального общего образования 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», сборника рабочих 

программ учебно – методического комплекта «Школа России».  

Аннотация 

к рабочей программе по бурятскому языку (ФГОС)  

(3 классы) 

Класс 3 а, 3 б, 3 в, 3 г 

Количество часов 34 часа  (1 час в неделю) 

Составители 3 а, 3 б, 3 в, 3 г – Лодоева Данара Очировна, Галсанова Баярма 

Анатольевна, Самбуева Алевтина Владимировна 

Авторы учебников «Амар мэндэ!" для второго года обучения под редакцией  Г-Х. Ц. 

Гунжитовой, С.А. Дашиевой, Б.Д. Цырендоржиевой.,  Улан-Удэ ГБУ РЦ 

«Бэлиг», 2018 г. 

Цель курса  комплексное решение задач, стоящих перед предметом, а именно 

формирование коммуникативной компетенции учащихся ,понимаемой как 

их способность и готовность общаться на бурятском языке в пределах тем, 

определённых региональным стандартом по бурятскому языку как 

государственному и программам по бурятскому языку как 

государственному. 

Задачи курса  Формирование умений общаться на бурятском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, внимания 

,мышления ,памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

аудировании, чтении и письме. 

 Развитие личности ребёнка, его речевых способностей изучению 

бурятского языка на последующих этапах школьного образования. 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании бурятского языка как 

средства общения. 

 Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на бурятском языке: формирование некоторых 

универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т.п.) наблюдаемых в русском и 

бурятском языках. 

 Знакомство с некоторыми обычаями бурят, детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклора, произведениями детской 

художественной литературы на бурятском языке. 

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Содержание 

программы 

Представлено следующими разделами: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание курса предмета, календарно – 

тематическое планирование 

Структура курса 1.  В школе  - 8 часов 

2. С друзьями  - 8 часов 

3. Дома – 8часов 

4. На отдыхе – 10 часов 

Промежуточная 

аттестация уч-ся 

Тестовая работа 

Контрольная работа.  

 


