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Рабочая программа учебного предмета «Бурятская литература» разработана в соответствии с 

ФК ГОС основного общего образования, который определяет цель, задачи, освоения программы. 

       Учебный предмет "Бурятская литература" развивает познавательные интересы, 
интеллектуальный, творческий потенциал ученика, формирует духовно-нравственную личность, его
способность объективно оценивать художественные произведения, понимать значение литературы и
искусства в жизни человека.

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом.

Рабочая программа включает в себя содержание программы, тематическое планирование. 
 

     Данная рабочая программа по бурятской литературе  составлена на основе примерной 
Программы по бурятской литературе  как государственному для 11 классов общеобразовательных 
школ регионального компонента среднего общего образования по бурятской литературе .

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень: 

 осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать
фольклорные  и  литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,
фольклорным  образам,  традиционным  фольклорным  приеѐмам  в  различных  ситуациях
речевого  общения,  сопоставлять  фольклорную  сказку  и  ееѐ  интерпретацию  средствами
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов, как основу для
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;

 видеть  черты  русского  национального  характера  в  героях  русских  сказок,
видеть  черты  национального  характера  своего   народа   в   героях   народных   сказок;
учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно  читать  сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующий

интонационный  рисунок  устного  рассказывания;•  пересказывать  сказки,  чеѐтко  выделяя
сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей
речи характерные для народных сказок художественные приеѐмы;

 выявлять в сказках характерные художественные приеѐмы и на этой основе
определять  жанровую  разновидность  сказки,  отличать  литературную  сказку  от
фольклорной;

 видеть  необычное  в  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  между
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Ученик получит возможность научиться:
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение



нравственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и   различное   с   идеалом
русского и своего народов);

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
 сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать сюжетные линии;

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов
на уровне   тематики,   проблематики, образов   (по   принципу   сходства   и    различия).
Ученик научится:

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;

 воспринимать художественный текст как произведение искусства,  послание
автора читателю, современнику и потомку;

 определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения
художественной литературы;

 выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять  и  интерпретировать  авторскую  позицию,  определяя  своеѐ  к  ней

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
 анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,

аргументированно формулируя своеѐ отношение к прочитанному;
 работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными

способами ееѐ обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:

 сопоставлять  произведения  русской  и мировой литературы самостоятельно
(или  под  руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа;



 вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и
оформлять  ееѐ  результаты  в  разных  форматах  (работа   исследовательского   характера,
реферат, проект).

Общая характеристика учебного предмета
                                                                 

Учебный  предмет  "Бурятская  литература"  в  11  классе  занимает  один  из
ведущих  мест  в  общей  системе  эстетического  и  нравственного  воспитания
школьников  образовательных  учреждений  Иркутской  области,  в  развитии  их
самосознания,  познавательных  интересов,  коммуникативных  способностей,
художественного вкуса, читательской и речевой культуры.

В основу литературного образования старшей школы входят чтение и изучение
художественных  произведений,  знакомство  с  биографическими  сведениями
бурятских  писателей  и  историко-культурными  фактами,  необходимыми  для
понимания включенных в программу произведений.

Целью  изучения  бурятской  литературы  в  средней  общеобразовательной
школе являются:

- содействие  всестороннему развитию,  духовному обогащению,  активному
становлению и самореализации человека в современном мире;

- воспитание национально сознательного гражданина;



- выработка у обучающихся устойчивой мотивации к изучению бурятской
литературы;

- развитие  творческих  способностей,  желание  к  написанию  творческих
сочинений;

- Основные виды устных и письменных работ в 11 классе:  выразительное
чтение, пересказ всех видов, подготовка характеристики героя или героев, рассказ,
сообщение, комментарий, рецензия, доклад, лекция, монолог, диалог, использование
словарей.

– устные виды работ:  составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций,
создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик
героев,  а  также создание оригинальных произведений,  создание отзыва на  книгу,
фильм, спектакль

- письменные виды работ: контрольные письменные работы, изложения,
сочинения и тесты.

Описание места курса в учебном плане

На изучение бурятской литературы в 11 классе отводится 68 часов, 2 часа в
неделю.

В  11  классе  к  каждому  разделу  программы  представлены  основные
теоретические  понятия,  которые  должны  усвоить  обучающиеся,  государственные
требования  к  уровню  общеобразовательной  подготовки  обучающихся,  названия
произведений  для  заучивания  наизусть.  Выделено  ориентировочное  количество
часов для развития речи (они используются на подготовку и написание сочинений), а
также на выполнение контрольных тестов и внеклассного чтения.

Учебно-воспитательный  процесс  уроков  бурятской  литературы  предполагает
формирование  целостного  представления  о  ней,  как  о  важной  составляющей
национальной культуры, повышения общего уровня культуры будущего национально
сознательного поколения, развитие его творческого, интеллектуального потенциала,
выработка здорового,  полноценного мировоззрения,  в  котором будут  преобладать
критерии толерантности и патриотизма.

Основное содержание учебного предмета

Курс бурятской литературы в 11 классе имеет также раздел
«Литература  родного  края».  Данный  раздел  учитель  должен  распределять
самостоятельно для дополнительного текста по выбору. Это в первую очередь
предполагает включение творчества и изучение произведений писателей - земляков.

Основные теоретико-литературные понятия:

- Художественная литература как искусство слова.
- Художественный образ.
- Содержание и форма.

- Историко-литературный  процесс.  Основные  факты  жизни  и  творчества
выдающихся бурятских писателей ХХ века.

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-
эпопея,  повесть,  рассказ,  очерк;  поэма;  лирическое  стихотворение, ода,  сонет;
комедия, трагедия, драма.



- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт. Автор-рассказчик. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип.
Лирический герой. Система образов.

- Деталь. Символ.
- Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
- Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия.
Гипербола. Аллегория.

- Стиль.
- Проза  и поэзия.  Системы стихосложения.  Стихотворные размеры:  хорей,

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рима. Строфа.
                 Литературная критика. 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень: 

Буряад литература 11 класс
С.Ж.Балданов,

Д.Ц.Бальжинимаев,
В.Б.Махатов,Г.О.Туденов

Бурятское книжное
издательство 1990г

Буряад  литература  11  класс
(хрестомати)

Г.О.Туденов,
Ж.Д.Жамбуев, Д-Ц.

Шойдокова

Бурятское книжное
издательство 1990г

 Тематическое планирование учебного предмета

«Бурятская литература» в 11 классе (68 часов)

№
Содержание    учебного 
материала

Кол
и
чест
в о
часов

Требования к
уровню

общеобразовательной подготовки
учащихся

1.

Современная бурятская 
литература

1

Осознание общественного назначения 
национальной литературы.
Уметь пользоваться справочными 
сведениями, словарями.

2

Ч.Цыдендамбаев. «Буряад 
басаган». «Буряад басаган». 
Образы Жаргалмы, 
Хулгана, Гэрэлтэ Халзанова

7

 Уметь  искать  и  выделять  необходимую
информацию  из  учебника,  уметь
выразительно  читать,  высказывать  своё
мнение.



3

Буряад литературын
бүридэлгэ.  20-ёод  онуудай
литература.
Д.Р.О.Батожабай.
«Тооригдэhэн  хуби  заяан».
История  создания  трилогии.
Образ  Агвана  Доржиева.
Образы погонщиков,  борцов,
судьба  главного  героя,
егожены и детей

14

Уметь  охарактеризовать  в  общих  чертах
общественно-политические  условия
развития литературы этого периода. Знать
историческое  прошлое  бурят.  Уметь
рассказать  о  писателе,  назвать  основные
его произведения. Уметь читать по ролям.

4

Б.Мунгонов. «Харьялан урда 
Хелгомнай». Образы Дулмы и 
Дугар. Колхозные будни. 10

Знать  писателей  и  поэтов  30-х  годов.
Формировать  у  учащихся  целостное
представление об историческом
прошлом бурят. Судьбы героев романа

5

А.Бальбуров. «Зэдэлээтэ 
зэбэнууд» зохёохы зам.
(Творчество А.Бальбурова). 
Что такое шаманизм. Образ 
шамана 
Пилай.Революционные 
волнения

11

Самостоятельно  делать  выводы,
перерабатывать  информацию,  уметь
планировать  алгоритм  ответа,  уметь
формулировать и высказывать свою точку
зрения  в  соотнесении  с  позицией  автора
текста,  знать  значения  устаревших  слов,
используемых
автором.

6

Классһаа гадуур уншалга 
Ц.Жимбиев. «Гал могой 
жэл».
Бурятский календарь. 
Великая Отечественная 
война

11

Уметь рассказать о писателе, знать его 
произведения. Углубить

понятие
«философская лирика», знать, что такое 
параллелизм

7
Б.И.Ябжанов. «Нулимса». 

«Нулимса».  Тема  и  идея
рассказа

2

Уметь  рассказать  о  писателе,  знать  его
основные  произведения.  уметь  искать  и
выделять необходимую информацию из
учебника, определять  понятия

8
Дондок Улзытуев. 
Творчество.

«Ая ганга». Чтение и разбор

2

Уметь читать по ролям

9  Дольен Мадасон.     
Лирические 
стихотворения

2

Знать биографию писателя,
уметь выделять необходимую 

информацию из
учебника, из интернет - ресурсов



10

Дамба Жалсараев. 
Стихотворения – 
четверостишия. Бурятский 
календарь. Л.Тапхаев. 
«Луу жэл». Н.Дамдинов 
«Арбан зургаатай, ушоо 
hурагша». Модуль 
«Литература Бурятии».
Модуль «Бурятские 
писатели»

  7
Уметь  находить  из  текста  ответ  на
поставленный  вопрос,  формулировать
свою точку зрения, анализировать текст и
соотносить  чужие  нравственные
принципы со своими. Уметь читать вслух,
понимать прочитанное и аргументировать
свою точку зрения.  
Научиться составлять  характеристику
героя

11

Заключительный урок года   1 Уметь  искать  и  выделять  необходимую
информацию  в  предложенных  текстах.
Знать военную и послевоенную
литературу,  уметь  читать   стихи  -
призывы

Итого 68ч
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