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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1.   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2.        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

разви формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9)     умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей бурятского языка на основе изучения выдающихся произведений бурятской  и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 

Устное народное творчество: 
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• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её 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 

бурятском национальном характере; 

• видеть черты бурятского национального характера в героях бурятских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• 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, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы 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. 

Бурятскя литература XVIII в. Бурятская литература XIX—XX вв. Литература народов 

России. Зарубежная литература: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• 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 своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научится: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 
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• 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). 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

Литература - это искусство слова 

Виды и жанры литературы. Устное народное творчество. Колыбельные песни. Детские считалки. 

Скороговорки. Игры. Загадки. Пословицы и поговорки. 

Буддизм. Буддийская литература. Нравоучения Будды 

Народные сказки. Волшебные сказки. Сказки о животных 

Известные бурятские сказители и улигершины. Биографии известных бурятских улигершинов 

Литературные сказки. Сказка В.С.Халхуева "Жаабдай" 

Эпические произведения. Произведения Л.Н.Толстого "Хайрата морин",  А. Г.-Н. Лыгденова 

"Унаган", Ц. Номтоева "Хилээмэн", Ц.-Б.Б.Бадмаев "Будамшуугай орон нютагаар Серёжын 

аяншалга" 

Лирические произведения.  Лирические стихотворения "Хабарай дуун", "Нагасын захяа", 

"Байгалай долгид" 

Басни. Басни  "Аймхай Охотноон", "Хүмүүжүүлэгшэ Хирээ", "Абарга Дальбараа" 

Пьесы. Б.Эрдынеев "Бишыхан хатан" 

Основные виды деятельности: практическая работа, проектная деятельность, контрольная работа. 

 

6 класс 

Беседа о дружбе. С.Ангабаев "Минии нүхэд олон юм даа" 

Чимит Цыдендамбаев "Талын аадар".Знакомство с биографией писателя. Комментированное 

чтение "Талынаадар" 

Устное народное творчество. Классификация пословиц и поговорок. Знакомство со старинными 

нравоучениями 

Улигеры. Жанр улигеры. Известные бурятские улигершины. Улигер "Аламжабаатар" 

Ц.-Д. Ж.-Б. Дамдинжапов. "Юрын буряад эхэ". Краткий рассказ о писателе. Образ главной 

героини рассказа, ее тяжелый жизненный путь  

С.С. Цырендоржиев. "Шобоодой". Краткий рассказ о писателе. Идея и композиция произведения 

Внеклассное чтение. Чтение дополнительной литературы 

Ж.Т. Тумунов. "Хүлэг мини морин". Краткий рассказ о писателе. Роль и место коня в жизни 

бурятского народа 

Л.Д. Тапхаев. "Фермын үхибүүд". Краткий рассказ о писателе. 

Ц.-Б.Б. Бадмаев. "Будамшуугай орон нютагаар Сережын  аяншалга". Краткий рассказ о писателе. 

Обычаи и традиции бурятского народа при встрече гостей. 

Внеклассное чтение.Чтение дополнительной литературы 

Пейзаж. Олицетворение.Роль пейзажа в литературе. Олицетворение - средство художественной 

выразительности 

Б.-Д. Б. Батоев. "Хээрын нүхэнэй нюуса". Краткий рассказ о писателе. Красота природы 

Внеклассное чтение. Чтение дополнительной литературы 

Лирика. Понятие о лирике. Лирические произведения Д.Д. Дамдинова, Д. Мадасона 

Ц.Н. Номтоев "Эдэбхи. Краткий рассказ о писателе Ж.Б. Балданжабон "Алханыннюусанууд". 

Кратский рассказ о писателе. Повествование красоты пейзажей 

В.Б. Намсараев "Үбhэндэ". Краткий рассказ о писателе. 

Повторение пройденного материала. Повторение и обобщение пройденного материала за курс 6 

класса 

Основные виды деятельности: практическая работа, проектная деятельность, контрольная работа. 

7 класс  
Литература - искусство слова. Связь языка  с народом, с родными местами, с родной матерью 



6 
 

Песни, благопожелания , легенды. Старинные и современные тексты песен. Жанр 

благопожеланий. Исторические повествования. "Бальжанхатан". Легенды о Байкале. 

Ч. Цыдендамбаев. "Банзарай хүбүүн Доржо". Краткий рассказ о писателе. Доржи Банзаров - 

первый бурятский ученый. Образы родителей героя, его друзей. Ц. Шагжин. "Будамшуу" 

Краткий рассказ о писателе. Сюжет и идея произведения. Внеклассное чтение. Чтение 

дополнительной литературы 

Понятие о драме, драматическом произведении. Жанр драмы. Драматические произведения. Д.-Р. 

О. Батожабай. "Уулын бүргэдүүд". Краткий рассказ о писателе. События 1917 года. Герои 

Гражданской войны. Внеклассное чтение. Чтение дополнительной литературы. Ж.Тумунов. 

"Талын бүргэд". Краткий рассказ о писателе.  Подвиги простых людей во время Великой 

Отечественной войны. Внеклассное чтение. Чтение дополнительной литературы. Б. Ябжанов. 

"Хэрмэшэ". Краткий рассказ о писателе. Любовь к четвероногим друзьям. Верность и преданность 

четвероногих друзей. Внеклассное чтение. Чтение дополнительной литературы. Ц.Ц. Дондогой. 

Краткий рассказ о поэте. Поэма "НорбынАюша". Стихотворения поэта Ц.Р. Галанов. "Хүгжэм" 

Краткий рассказ о писателе. Сюжет и идея произведения. Внеклассное чтение. Чтение 

дополнительной литературы. Б.М. Мунгонов. "Хара hалхин". Краткий рассказ о писателе. Сюжет 

повести, Положительные и отрицательные герои повести. 

Повторение. 

Контрольное тестирование. Подведение итогов года. 

Основные виды деятельности: практическая работа, проектная деятельность, контрольная работа. 

8 класс. 

Устное народное творчество. 

Фольклор. Жанры фольклора. Историческое повествование "Шоно баатар". Бурятские предания. 

Предание "Хори". Народная сказка "Таряаша үбгэн". Стихотворные жанры. Бурятские народные и 

современные песни. Разнообразие тем пословиц и поговорок. Виды загадок. Старинные и 

современные благопожелания. "Абай Гэсэр хүбүүн". Бурятские улигеры и улигершины. Гэсэр - 

народный герой. Рождение Гэсэра на земле. Первые подвиги Гэсэра. Битвы Гэсэра с шүдхэрами от 

Атай Улаана. Победа Гэсэра, мир и спокойствие на земле."Сокровенное сказание монголов". 

Родословное древо и рождение Тэмуджина. Друзья и враги Чингисхана. Правление великого хана 

Чингисхана. 

Произведения о Будде. Рождение Сидхарты Гаутамы. Перерождение Сидхарты. Будда 

Шакьямуни. Учения Будды. 

Произведения 20-х годов. Тематика бурятской литературы 20-х годов. Произведения Ч.-Лх. 

Базарона "Хаарташан", Б.Б. Барадина "Сэнгэ баабай" 

Лирика. Понятие лирики. Лирические произведения поэтов Д.Д. Дашинимаева, Солбоной Туяа. 

Поэма "Таладаа гарааб" Д.-Д. Ж. Мункоева. Ц.Дон "Хиртэhэн hара". Краткий рассказ о писателе. 

Становление советской власти в бурятских селах. Жизнь героев произведения. 

30-е годы и годы ВОв в бурятской литературе. Жизнь и творчество писателей во время Великой 

Отечественной войны. Произведения посвященные войне. Произведения К.Ш. Цыденова "Хээрэ", 

Ц.Р. Галанова "Эсэгын хүбүүн", описывающих тяжелую жизнь людей во время ВОв. 

Бурятский сонет. Понятие о сонете. Творчество М.Ж. Самбуева 

Тема родословного древа.Традиции почитания бурят своих предков. Произведения писателей Л.Д. 

Тапхаева, А. Г.-Н. Лыгденова. 

Применение УНТ В литературе.Применение устного народного творчества в произведениях 

писателей. Д.Н. Сультимов "Амиды зула". 

Основные виды деятельности: практическая работа, проектная деятельность, контрольная работа. 

9 класс 

Бурятская литература в первой половине ХХ века.  Мунко Саридаг «Саяандаа».Ц.Г.Галсанов 

«Табан таанараа магтанам», Ц.Дон «Брынзын санха». Образы женщин в повести. Образ Гомбы. 

Значение белой молочной пищи у бурят. Ц. Жимбиев. Творчество. «Гал могой жэл» роман. 

Шуточные рассказы.Б.Ш. Эрдынеев «Хазаар хара hахал» 

Произведения 20 века.   
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Бурятская литература второй половины ХХ века. М.Самбуев «Минии таабай», Д.Д. Ж. Мункоев 

«Эхэ тухай дуун», Б.Н. Ябжаноав «Эхэ шоно», Ц.Р. Галанов «Саран хухы», Д.О.Батожабай 

«Багшашни хэн бэ?» 

ХХ век. Военные годы. Ц.Д. Дондубон «Шуhата хюдалга» , Ч.Ц. Цыдендамбаев «Илахаяа 

ошохомнай», Ч.Ц.Цыдендамбаев «Гвардеец», Ш.Нимбуев «Эхын юроол», Ж.Тумунов «Халуун 

зурхэн». 

Основные виды деятельности: практическая работа, проектная деятельность, контрольная работа. 

 

Тематическое планирование  

по учебному предмету «Бурятская литература». 
5 класс (34 ч) 

№ Тема/раздел  Кол-во 

часов 

1 Литература - искусство слова. Виды и жанры литературы 1 

Устное народное творчество (7 ч) 

2 Колыбельные песни 1 

3 Детские считалки 1 

4 Детские игры 1 

5 Скороговорки 1 

6 Загадки. Виды загадок 1 

7 Загадки триады и четвериады 1 

8 Пословицы и поговорки 1 

Буддийская литература (2 ч) 

9 Учение Будды "Алтан үдэтэ хун шубуун" 1 

10 "Хорото жаданууд". Смысл нравоучения. 1 

Народные сказки (4 ч) 

11 Народные сказки. "Зургаан нүхэд". 1 

12 Сказка "Һүүл" хүбүүн". Комментированное чтение. 1 

13 "Һүүл" хүбүүн". Выразительное чтение диалогов. 1 

14 Сказки о животных. "Сэсэн хулгана" 1 

Литературные сказки (2 ч) 

15 Литературная сказка. В.С. Халхуев "Жаабдай" 1 

16 "Жаабдай". Чтение и разбор. 1 

Эпические произведения (11 ч) 

17 Л.Н.Толстой "Хайрата морин". Чтение и разбор. 1 

18 Г.-Н. Лыгденов "Унаган". Содержание и сюжет. 1 

19 "Унаган". Выразительное чтение отдельных сюжетов. 1 

20 Ц.Номтоев "Хилээмэн". 1 глава рассказа 1 

21 "Хилээмэн". Чтение и разбор 2 и 3 главы. 1 

22 Письменная работа 1 

23 Ц.Б. Бадмаев "Будамшуугай орон нютагаар Серёжын аяншалга" 1 

24 "Будамшуугай орон нютагаар Серёжын аяншалга". 1 

25 Письменная работа "Буряад арадай эдеэ хоол" 1 

26 "Будамшуугай орон нютагаар Серёжын аяншалга". Чтение и разбор. 1 

27 "Будамшуугай орон нютагаар Серёжын аяншалга". Чтение диалогов. 1 

Лирические произведения (3 ч) 

28 Здравствуй, весна. Стихотворение "Хабарай дуун" 1 

29 Д.Ц. Дамбаев "Нагасын захяа" 1 

30 Ш. Байминов "Аадар", "Онгосомни".   1 
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Басни (2 ч) 

31 С. Норжимаев. "Аймхай Охотноон", "Шаазгайн элидхэл" 1 

32 "Хүмүүжүүлэгшэ хирээ". Выразительное чтение. 1 

Пьесы (2 ч) 

33 Б.Эрдынеев "Бишыхан хатан". Чтение по ролям. 1 

34 "Бишыхан хатан". Чтение по ролям 1 

Итого 34 

6 класс (34 ч) 

№ Тема/раздел Кол-во 

часов 

1 Родная литература 1 

 Предания и мифы (2ч)  

2  Что такое предания и мифы? 1 

3  Миф об образовании Земли и образовании 11 хоринских родов 1 

 Устное народное творчество.Улигеры (6ч)  

4 Улигеры и улигершины. "АламжаМэргэн"". I глава 1 

5 "АламжаМэргэн». Чтение и разбор II главы. 1 

6 "АламжаМэргэн".  Чтение и разборIX главы 1 

7 "АламжаМэргэн". X, XI главы 1 

8 Письменная работа по теме "АламжаМэргэн" 1 

 Прозаические произведения (5ч)  

9 Виды и жанры литературы 1 

10 «Хэнтэгүбгэнбагэнэнхүгшэн». Чтение и разбор  1 

11 Чтение и разбор рассказов «Сэсэнтуулай» и «Сахалибамэлхэй» 1 

12 Литература XVIII века. Мудрые советы - обращения  1 

13 Литература XX века. Эпические произведения. Романы. 1 

 Чимит Цыдендамбаев 

«БанзарайхүбүүнДоржо» (6 ч) 

 

14 Чимит Цыдендамбаев. Тврчество. Доржи Банзаров. 

 

1 

15 «БанзарайхүбүүнДоржо». УлигершинБорхоног. 1 

16 «БанзарайхүбүүнДоржо». Образ Мархансай 1 

17 «БанзарайхүбүүнДоржо». Семья Аюухан. 1 

18 «БанзарайхүбүүнДоржо». Учёба в Троицкосавском войсковом 

училище. Учителя. 

1 

19 Письменнаяработапо роману «БанзарайхүбүүнДоржо» 1 

 БарадийМунгонов «Хараhалхин» (6 ч)  

20 БарадийМунгонов. Творчество.  1 

21 Повесть «Хараhалхин». Находка. 1 

22 «Хараhалхин». Егерь Горбачуг. 1 

23 «Хараhалхин».Бүргэд - Иван 1 

24 «Хараhалхин».ШоноМадаев 1 

25 Повторени и обобщение всей повести. Тестирование 1 

 Ц.-Д. Ж.-Б. Дамдинжапов. 

"Юрын буряад эхэ" (4 ч) 

 

26 Ц.-Д. Ж.-Б. Дамдинжапов. "Юрынбуряадэхэ" 1 

27 "Юрынбуряадэхэ". Образ главной героини" 1 

28 "Юрынбуряадэхэ". Преодоление трудностей 1 

29 "Юрынбуряадэхэ". Повторение всего рассказа. Тестирование 1 

 Басни (1 ч)  

30 БатоБазарон и ГунгаЧимитов. Чтение и разбор басен 1 
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 Лирика (1 ч)  

31 Б.Абидуев и А.Ангархаев. Стихотворения. 1 

 Драма. Драматические произведения (2 ч)  

32 Ц.Шагжин «Будамшуу». Чтение и разбор I главы 1 

33 «Будамшуу». Чтение и разбор II главы 1 

34 Итоговый урок 1 

 Итого  34 

7 класс (34 ч) 

№ Тема/раздел Кол-во 

часов 

1 Введение.  Бурятские улигеры 1 

 «АйдуурайМэргэн» (3 ч)  

2 «АйдуурайМэргэн». Чтение и разбор I – III главулигера 1 

3 «АйдуурайМэргэн». V глава. 1 

4 «АйдуурайМэргэн». V, VIглавы 1 

 Нравоучения, поучения, предания (6 ч)  

5 Нравоучения 1 

6  Письменная работа «Миниимэдэхэhургаалнууд» 1 

7 РинченНомтоев – монголист, учитель, переводчик. 1 

8 «Аршаанайдуhал». Чтение и разбор поучений. 1 

9 Чтение и разбор поучений 1 

10 Предание "Бальжанхатантухайдомог" 1 

Вандан Юмсунов «Эрдэмтэ соо хор моритой эрилтэй хаан» (3 ч) 

11 ВанданЮмсунов «Эрдэмтэсоохорморитойэрилтэйхаан» 1 

12 «Эрдэмтэсоохорморитойэрилтэйхаан». Чтение и разбор III, IVглав 1 

13 «Эрдэмтэсоохорморитойэрилтэйхаан» VIIи XII глав 1 

 Рассказ. Юмор. Сатира. Повесть (1 ч)  

14 Х.Намсараев «ОлзуурхууОндорёон» 1 

 ЖамсоТумунов. "Талынбүргэд" (3 ч)  

15 Ж. Тумунов. "Талын бүргэд". 1 

16 

 

"Талын бүргэд". Комментированное чтение 1 

17 Обобщение, тестирование 1 

 БалданЯбжанов. "Хэрмэшэ" (3 ч)  

18 Б. Ябжанов. «Хэрмэшэ» 1 

19 "Хэрмэшэ". Доржо и Хэрмэшэ 1 

20 "Хэрмэшэ". Выборочное чтение 1 

 Владимир Тулаев «Эсэгэеэхүлеэлгэ» (5 ч)  

21 В.Ж.Тулаев«Эсэгэеэхүлеэлгэ» 1 

22  «Эсэгэеэхүлеэлгэ», Тема войны в повести 1 

23  «Эсэгэеэхүлеэлгэ». Образы детей 1 

24  «Эсэгэеэхүлеэлгэ». Послевоенные трудные годы 1 

25 Письменная работа по повести 1 

 Чимит Цыдендамбаев «Түрэлнютагhаахоло» (4 ч)  

26 «Түрэлнютагhаахоло». Доржо Банзаров и его друзья 1 

27 «Түрэлнютагhаахоло». Преподаватели университета 1 

28 «Түрэлнютагhаахоло». Защита диссертации 1 

29 «Түрэлнютагhаахоло». Письменные ответы на вопросы 1 

 АрданАнгархаев «Алтан» (3 ч)  

30 «Алтан». Чтение и разбор 1- 4глав 1 

31 «Алтан».Чтение и разбор 5, 6 главы 1 

32 «Алтан».Повторение и обобщение прочитанного 1 
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 Стихотворения (2 ч)  

33 Д.Улзытуев «Хабартаа». Встреча весны 1 

34 Г. Раднаева «Наран сэсэг», «Ургы сэсэг бии» 1 

Итого 34 

8 класс (68 ч) 

№ Тема/раздел Кол-во 

часов 

Устное народное творчество (16 ч) 

1.  Устное народное творчество 1 

2.  Прозаические жанры. Историческое повествование «Шоно баатар» 2 

3.  «Шоно баатар» 1 

4.  Предание «Хори» 1 

5.  Народная сказка «Таряаша үбгэн» 2 

6.  Стихотворные жанры. Песни 1 

7.  Пословицы и поговорки 1 

8.  Загадки  1 

9.  Благопожелания  1 

10.  Составление благопожеданий 1 

11.  Пьеса «Халуун хята, хэнтэг Хитагай» 2 

12.  Урок -  обощение 1 

13.  Контрольная работа 1 

«Абай-Гэсэр хүбүүн» (16 ч) 

14.  Улигеры и улигершигы 1 

15.  «Абай-Гэсэр хүбүүн». I ветвь 2 

16.  «Абай-Гэсэр хүбүүн». Рождение Гэсэра на земле 1 

17.  «Абай-Гэсэр хүбүүн». Первые подвиги героя эпоса 1 

18.  «Абай-Гэсэр хүбүүн». Письменные ответы на вопросы 1 

19.  «Абай-Гэсэр хүбүүн». III ветвь 1 

20.  «Абай-Гэсэр хүбүүн». IV ветвь 1 

21.  «Абай-Гэсэр хүбүүн». V ветвь 1 

22.  «Абай-Гэсэр хүбүүн». VI ветвь 1 

23.  «Абай-Гэсэр хүбүүн». VII ветвь 1 

24.  «Абай-Гэсэр хүбүүн». VIII и IX ветви 2 

25.  Обобщающий урок по эпосу «Гэсэр» 1 

26.  Контрольная работа 1 

«Сокровенное сказание монголов» (4 ч) 

27.  «Сокровенное сказание монголов». Детство и родословная  Тэмуджина 1 

28.  «Сокровенное сказание монголов». Юность Чингисхана 1 

29.  «Сокровенное сказание монголов». Как Тэмуджин стал Чингисханом 1 

30.  Самостоятельная работа 1 

Произведения о Будде (4 ч) 

31.  «Будда Шакьямуни». Рождение Сидхарты 1 

32.  «Будда Шакьямуни». Появление Будды. 1 

33.  «Будда Шакьямуни». Учение Будды 1 

34.  Урок-обобщение 1 

Произведения 20го века (5 ч) 

35.  Ч.-Лх.Базарон. «Хаарташан» 1 

36.  «Хаарташан» 1 

37.  Б.Б. Барадин. «Сэнгэ Баабай» 1 

38.  «Сэнгэ баабай» 1 

39.  Самостоятельная работа 1 

Лирика (4 ч) 
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40.  Д.Д. Дашинимаев . Стихотворения 1 

41.  Солбоной Туяа. Лирика 1 

42.  Ч.Ц. Цыдендамбаев «Концерт» (пересказ) 1 

43.  Д-Д. Ж. Мункоев. Поэма «Таладаа гарааб»   1 

Ц. Дон. «Хиртээн хара» (6 ч) 

44.  Ц. Дон. «Хиртээн хара». Глава 1 1 

45.  «Хиртээн хара». Глава 2 1 

46.  «Хиртээн хара». Глава 3 1 

47.  «Хиртээн хара». Глава 4 1 

48.  «Хиртээн хара». Глава 5 1 

49.  Обобщающий урок 1 

30-е годы и годы ВОВ в бурятской литературе (8 ч) 

50.  К.Ш. Цыденов. «Хээрэ» 1 

51.  «Хээрэ» 1 

52.  Ц.Р. Галанов. «Эсэгын хүбүүн». I,II главы 1 

53.  «Эсэгын хүбүүн». III, IV главы 1 

54.  Обобщающий урок 1 

55.  Развитие речи 1 

56.  Ц.Ц. Дондогой. «Эхэ тухай поэмэ»      2 

Бурятский сонет (1 ч)  

57.  Сонет. М.Ж.Самбуев 1 

Тема родословного древа (3 ч) 

58.  Л.Д. Тапхаев. «Угай түүхэ»  1 

59.  А. Г-Н. Лыгденов. «Үншэн»  1 

60.  А. Г-Н. Лыгденов. «Нюдэнэй аршаан» 1 

Применение УНТ в литературе (5 ч) 

61.  Д.Н. Сультимов. «Амиды зула» Действие I. 1 

62.  «Амиды зула». Действие II. 1 

63.  Обобщение пьесы 1 

64.  Контрольная работа 1 

65.  Итоговый урок 1 

Итого 68 

9 класс 

№ Тема/Раздел Кол-во 

часов 

Бурятская литература в первой половине ХХ века 

1 Бурятская литература в первой половине ХХ века 1 

2 Уянгата болон үргэлжэhэн зохёол 1 

3 МункоСаридаг «Саяандаа» 1 

4 Ц.Г.Галсанов «Табан таанараа магтанам», 1 

5 Ц.Дон «Брынзын санха» 1 

6 «Брынзын санха» 1 часть 1 

7 «Брынзын санха» 2,3 часть 1 

8 «Брынзын санха» 4,5 часть 1 

9 «Брынзын санха» 6,7,8 часть 1 

10 «Брынзын санха» 9 часть 1 

11 «Брынзын санха» 10 часть 1 

12 Образы женщин в повести  1 

13 Образ Гомбы 1 

14 Значение белой молочной пищи в жизни бурят 1 

15 р/р сочинение «Ученье свет» 1 
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16 Контрольная работа по повести» Брынзын санха» 1 

Ц. Жимбиев (12 ч) 

17 Ц. Жимбиев. Творчество. 1 

18 Ц. Жимбиев. «Гал могой жэл» роман 1 

19 «Гал могой жэл». Удэрто 1 

20 «Гал могой жэл». hүниндөө 1 

21 «Гал могой жэл». Удэрто 1 

22 «Гал могой жэл». Образы детей. 1 

23 «Гал могой жэл». Семья Батожабай 1 

24 «Гал могой жэл». Письмо 1 

25 «Гал могой жэл». Любовь 1 

26 р/р сочинение «Гал могой жэл». 1 

27 Практическая работа «Гал могой жэл» Ц. Жимбиев. 1 

28 Шуточные рассказы 1 

Б.Ш.Эрдынеев  

29 Б.Ш.Эрдынеев «Хазаар хара hахал»  1 

30 «Хазаар хара hахал” 2 действие 4 часть 1 

31  Обобщение по рассказу «Хазаар хара hахал» 1 

32 Контрольная работа ро рассказу «Хазаар хара hахал» 1 

Произведения 20 века 

33 Бурятская литература 20 века  1 

34 М. Самбуев «Минии таабай» 1 

35 М.Самбуев «hайн даа, Урбаан таабай» 5 

36 Урок-дискуссия по стихотаорениям «Минии таабай», «hайн даа, Урбаан 

таабай». 

1 

37 Р/р сочинение по смыслу стихотворений и по рисунку Ч. Шенхорова 

«Забытая мелодия» 

1 

38 Д.-Д.Ж. Мункоев «Эхэ тухай дуун»  2 

39 Б.Н.Ябжанов «Эхэ шоно» 2 

40 Ц.Р. Галанов «Саран хухы» 1 

41 «Саран хухы» 1 глава 1 

42 «Саран хухы» 2,3 глава 1 

43 «Саран хухы» 4,5 глава 1 

44 «Саран хухы» 6,7 глава 1 

45 «Саран хухы» 10,11 глава 1 

46 «Саран хухы»12 глава 1 

47 Р/р сочинение основываясь на повести Ц.Галанова «Саран хухы» 1 

48 Д.О.Батожабай «Багшашни хэн бэ?» 1 

49 «Багшашни хэн бэ?» Нэрээ хухаранхаар, яhаа хухара 1 

50 Түрүүшын үдэрнүүд 1 

51 Хоёр атаман  1 

52 Что такое счастье 1 

53 Обобщающий урок по повести «Багшашни хэн бэ?» 1 

54 20 век. Военные годы 1 

55 Ц.Д.Дондубон  «Шуhата хюдалга» 2 

56 Ч.Ц. Цыдендамбаев «Илахаяа ошохомнай» 1 

57 Ч.Ц. Цыдендамбаев «Гвардеец» 1 

58 Ш.Нимбуев «Эхын юрөөл»  2 

59 Ж.Т.Тумунов «Халуун зүрхэн» 2 

60 Р/р сочинение «Хүн онсо байдалда» 1 

61 Обобщающий урок по литературе 20 века 1 

62 Контрольная работа по литературе 20 века 1 
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63 Итоговый урок 1 

Итого 68 
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