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Рабочая программа по родной (бурятской) литературе разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская 

СОШ», реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематическое 

планирование.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 1 1 

Количество часов в год 34 34 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При реализации программы используются учебники: 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс  Издатель учебника 

Л.Ц.Халхарова 

Т.Б.Будаева 

Буряад литература 10 Бэлиг 

М.В.Батуева 

М.Р.Балданова 

Б.Д.Цыдыпова 

Т.Т.Сыжипова 

Буряад литература 11 Бэлиг 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13)        осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

 решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14)   сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Родная (бурятская) литература » на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  
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• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития  и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, оттого, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

не большие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями  

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

– о месте и значении родной бурятской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих бурятских писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в национальной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях родной литературы  с историческим периодом, эпохой. 

Содержание учебного курса 
10 класс 

Буддийская литература «Ульгэрэй далай». 

Бурятская литература начала XX века. Стихотворение про Д.Банзарова. 

Бурятская литература I половины XX века. 
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Н.Г.Балдано. Творчество писателя. "Энхэ-Булад баатар" 

Ж.Тумунов. творчество писателя. «Нойрhоо hэриhэн тала» 

Х.Н.Намсараев. «Тайшаагай ташуур».   

Х.Н.Намсараев. «Уурэй толон».   

А.Бальбуров. Творчество писателя. «Зэдэлээтэ зэбэнууд» 

Ч.Цыдендамбаев «Холо ойрын турэлнууд».  

Д.Дамбаев «Ургы hайхан Буряадни» 

Н.Нимбуев «Шудэрлэгдэhэн сахилгаан» 

11 класс 

Современная бурятская литература. 

 Ч. Цыдендамбаев. "Буряад басаган". Образы Жаргалмы, Хулгана, Гэрэлтэ Халзанова  

Д.Р.О. Батожабай."Төөригдэhэн хуби заяан". История создания трилогии. Образ Агвана Доржиева. 

Образы погонщиков, борцов.судьба главного героя, его жены и детей  

Б. Мунгонов. "Харьялан урдаа Хёлгомнай". Образы Дулмы и Дугар. Колхозные будни. Новый 

председатель. Сенокосное время 

 Африкан Бальбуров "Зэдэлээтэзэбэнүүд". Что такое шаманизм. Образ шамана Пилай. 

Революционные волнения 

 Цыденжаб Жимбиев. "Гал могой жэл". Бурятский календарь. Великая Отечественная война  

Б.И. Ябжанов "Нулимса".  

Дондок Улзытуев "Ая ганга" ДольёнМадасон. Лирические стихотворения  

Дамба Жалсараев.Стихотворения. Гимн Бурятии  

Заключительный урок  

Тематическое планирование 
10 класс 

№ 

 

Темы уроков Кол. 

часов 

1 Буддийская литература «Ульгэрэй далай». X-XII главы 1 

2 Буддийская литература. стихитворение «Ульгэрэй далай».  1 

3 Бурятская литература начала XX века. Стихотворение про Д.Банзарова. 1 

4 Бурятская литература I половины XX века. 1 

5 Н.Г.Балдано. Творчество писателя. "Энхэ-Булад баатар" 1 

6 Н.Г.Балдано "Энхэ-Булад баатар". 1 действие 1 

7 Н.Г.Балдано "Энхэ-Булад баатар". 2 действие 1 

8 Н.Г.Балдано "Энхэ-Булад баатар" 3,4 действия" 1 

9 Письменная работа по драме «Энхэ булад баатар» 1 

10 Ж.Тумунов. творчесвто писателя. «Нойрhоо hэриhэн тала»  1 

11 Ж.Тумунов. «Нойрhоо hэриhэн тала». 1 часть. 2,3 главы 1 

12 Ж.Тумунов. «Нойрhоо hэриhэн тала». 5-10 главы 1 

13 Ж.Тумунов. «Нойрhоо hэриhэн тала». 12,13 главы 1 

14 Ж.Тумунов. «Нойрhоо hэриhэн тала». 2 часть романа 1 

15 Ж.Тумунов. «Нойрhоо hэриhэн тала». 22-29 главы 1 

16 Ж.Тумунов. «Нойрhоо hэриhэн тала». Письменная работа  1 

17 Х.Н.Намсараев. «Тайшаагай ташуур».  1 действие 1 

18 Х.Н.Намсараев. «Тайшаагай ташуур».  2,3 действие 1 

19 Х.Н.Намсараев. «Тайшаагай ташуур» Образы Дымбылова и Жигжитова  1 

20 Х.Н.Намсараев. «Уурэй толон».  1 глава 2 

21 Х.Н.Намсараев. «Уурэй толон».  2 глава 2 

22 Х.Н.Намсараев. «Уурэй толон».  Письменная работа 1 

23 А.Бальбуров. Творчество писателя. «Зэдэлээтэ зэбэнууд» 1 

24 А.Бальбуров. «Зэдэлээтэ зэбэнууд». 1-7 главы 1 

25 А.Бальбуров. «Зэдэлээтэ зэбэнууд». 13-25 главы 1 

26 Ч.Цыдендамбаев «Холо ойрын турэлнууд».  4 

27 Д.Дамбаев «Ургы hайхан Буряадни» 1 
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28 Н.Нимбуев «Шудэрлэгдэhэн сахилгаан» 1 

29 Контрольное тестирование 1 

Итого  34 

 

11 класс 

№ Темы уроков Кол. 

часов 

1 Современная бурятская литература 1 

 Ч. Цыдендамбаев. "Буряад басаган"  

2 "Буряад басаган". Образ Жаргалмы 1 

3 "Буряад басаган". Образ Хулгана. Антитеза 1 

4 "Буряад басаган". Новая жизнь 1 

5 Письменная работа по повести «Буряад басаган" на тему "Би Жаргалма байгаа 

hаа" 

1 

 Д.Р.О.Батожабай "Төөригдэhэн хуби заяан"  

6 "Төөригдэhэн хуби заяан". История создания трилогии 1 

7 «Тооригдэhэн хуби заяан» Образ главного героя.  1 

8 "Төөригдэhэн хуби заяан".  Награда Далай ламы. 1 

9 "Төөригдэhэн хуби заяан". Образ Жаргалмы и детей 1 

10 Чтение II книги. Описание Тибета 1 

11 Чтение III книги. Читинские рабочие 1 

12 "Төөригдэhэн хуби заяан". Образ Булада 1 

13 Письменная работа по трилогии "Төөригдэhэн хуби заяан" 1 

 Б. Мунгонов. "Харьялан урдаа Хёлгомнай"  

14 Барадий Мунгонов. Жизнь и творчество 1 

15 "Харьялан урдаа Хёлгомнай". Iчасть, 1 и 2 главы 1 

16 "Харьялан урдаа Хёлгомнай". 5 глава. Образ Бүмөөдэй 1 

17 21 глава. Колхозные будни 1 

18 II часть, 3 глава. Образ Виктора Цыренова 1 

19 10 глава. Чтение и разбор 1 

20 Письменная работа "Дулмын саашанхи ябадал" 1 

 Африкан Бальбуров "Зэдэлээтэ зэбэнүүд"  

21 А. Бальбуров. Этапы творческого пути 1 

22 "Зэдэлээтэ зэбэнүүд". Шаманство 1 

23 "Зэдэлээтэ зэбэнүүд". Образ Савелия Кузнецова 1 

24 "Зэдэлээтэ зэбэнүүд". II часть, 13 глава 1 

25 "Зэдэлээтэ зэбэнүүд". Выбор пути 1 

26 Урок-обобщение. Тестирование 1 

 Цыденжаб Жимбиев. "Гал могой жэл"  

27 Ц.Ж.Жимбиев. Творчество 1 

28 "Гал могой жэл". Война 1 

29 "Гал могой  жэл". Жизнь в тылу 1 

30 "Гал могой жэл". Образ ЭрдэниГармаева 1 

31 "Гал могой жэл". Конец войны. Победа 1 

32 Письменная работа "Батожабайн саашанхи ябадал" 1 

 Б.И. Ябжанов "Нулимса"  

33 Б.И. Ябжанов. "Нулимса" 1 

34 Итоговая контрольная работа  1 

Итого 34 
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