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Пояснительная записка  
 

 Целью преподавания бурятской литературы на старшей ступени является становление духовного мира человека, создание условий 

для формирования внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 

способностей. 

 Курс бурятской литературы 11 класса позволяет познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями 

бурятской литературы, показать их место в литературном процессе. 

 Объем произведений, предлагаемых для изучения в 11 классе, значительно больше объема произведений предшествующих годов. 

Построение курса истории литературы на основе интеграции новых и полученных ранее знаний также требует чтения новых и повторения 

уже прочитанных произведений. В этих условиях велика роль самостоятельного чтения, на базе которого строится работа на уроке (поэтому 

подавляющее большинство занятий имеет форму семинара). Также планируется систематическая работа по повторению уже изученных 

теоретических понятий 

 Главные задачи курса бурятской литературы в 11 классе: 

 приобщение учащихся к богатствам родной литературы; 

 развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы  и воплощенных в ней явлений 

жизни; 

 воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции учащихся; 

 воспитание речевой культуры учащихся. 

 

Содержание  изучаемых тем по бурятской литературе в 11 классе 

Современная бурятская литература. 

Ч. Цыдендамбаев. "Буряад басаган". Образы Жаргалмы, Хулгана, ГэрэлтэХалзанова 

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 

 АфриканБальбуров "Зэдэлээтэзэбэнүүд". Что такое шаманизм. Образ шамана Пилай. Революционные волнения 

 ЦыденжабЖимбиев. "Гал могой жэл". Бурятский календарь. Великая Отечественная война 

 Б.И. Ябжанов "Нулимса".  

 ДондокУлзытуев "Ая ганга" 

 ДольёнМадасон. Лирические стихотворения 

 Дамба Жалсараев.Стихотворения. Гимн Бурятии 

 Заключительный урок 
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Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

Планируемые результаты: 

 - пробудить интерес к чтению бурятской художественной литературе 

 - добиться активного восприятия художественного произведения 

 - развить правильное, беглое и выразительное чтение вслух бурятских художественных текстов, в том числе и наизусть 

 - помочь овладеть основными теоретическими  понятиями 

  - развить умение выражать свое впечатление от прочитанного произведения,  давать развернутые ответы на вопросы 

 - научить умению писать отзыв, сочинение на самостоятельно прочитанное произведение. 

Учащиеся должны знать: 

 - названия и авторов произведений; 

 - художественно-выразительные средства изображения; 

 - особенности жанров литературных произведений; 

 - различные виды пересказов 

  уметь:  

 - определять тему, основную мысль рассказа; 

 - читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 - оценивать произведение, выражать свое мнение о ней; 

 - читать с выборочным извлечением интересующей информации. 

 

 В УМК по бурятской литературе в 11 классе входят: 

 1. Бурятская советская литература. Учебник для 11 класса средней школы. Балданов С.Ж., Бальжинимаев Д.Ц., Махатов В.Б., Туденов 

Г.О. - Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1990 

 2.Бурятская литература: Хрестоматия для 11 класса/ Сост. Туденов Г.О., Жамбуева Ж.Д. Шойдоков Д.-Ц. Ш., Тыхеева С.С. - Улан-

Удэ: Бурятское книжное издательство, 1990  

 3. Теория и методика обучения бурятской литературе" - Улан-Удэ: Издательство "Бэлиг", 2004 

 4. Түрэлхи хэлэн. Түрэлхи хэлэнэй багшанарта туhаламжа. Сост. Хамаганов В.Ж. - Улан-Удэ, 1979 

 5. Багшанарай гуурhанай туршалганууд. - п.Усть-Ордынский, 2007 

 6. Бурятское литературоведение и критика: учебное пособие. Шаракшинова Е.К. - Иркутск: Издательство ИГУ, 2011 

 7. Сборник сценариев уроков. Бурятский язык и литература. - п. Усть-Ордынский, 2007 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Раздел. Тема Коли 

чество 

часов 

Содержание  Оборудование  Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

1 Современная бурятская литература 1 Современная бурятская 

литература 

   

 Ч. Цыдендамбаев. "Буряад басаган" 4     

2 "Буряад басаган". Образ Жаргалмы 1 Образ главной героини повести    

3 "Буряад басаган". Образ Хулгана. 

Антитеза 

1 Антитеза. Жаргалма и Хулгана    

4 "Буряад басаган". Новая жизнь 1 Возвращение домой. Новая 

жизнь  

   

5 Письменная работа по повести "Би 

Жаргалма байгаа hаа" 

1 Сочинение-размышление    

 Д.Р.О.Батожабай "Төөригдэhэн хуби 

заяан" 

8     

6 "Төөригдэhэн хуби заяан". История 

создания трилогии 

1 Что такое трилогия. Названия 

трилогий 

   

7 «Тооригдэhэн хуби заяан» Образ 

главного героя.  

 1    

8 "Төөригдэhэн хуби заяан".  Награда 

Далай ламы. 

1 Бурятская борьба. Образы 

борцов 
Иллюстрация "Бүхэ 

барилдаанай hүүлээр" 

  

9 "Төөригдэhэн хуби заяан". Образ 

Жаргалмы и детей 

1 Судьба жены и детей Аламжи    

10 Чтение II книги. Описание Тибета 1 Тибет. Буддизм    

11 Чтение III книги. Читинские рабочие 1 Образы революционеров    

12 "Төөригдэhэн хуби заяан". Образ Булада 1 Надежда Аламжи - сын Булад    

13 Письменная работа по трилогии 

"Төөригдэhэн хуби заяан" 

1 Сочинение-размышление    
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Б. Мунгонов. "Харьялан урдаа 

Хёлгомнай" 

7 

14 Барадий Мунгонов. Жизнь и творчество 1 Жизненный путь писателя Портрет писателя   

15 "Харьялан урдаа Хёлгомнай". Iчасть, 1 и 

2 главы 

1 Образы Дулмы и Дугара. 

Первая любовь 

   

16 "Харьялан урдаа Хёлгомнай". 5 глава. 

Образ Бүмөөдэй 

1 Образ чабанки Бүмөөдэй и 

Мухар-Сагаан 

   

17 21 глава. Колхозные будни 1 Посадка кукурузы. Сенокосное 

время 

Иллюстрация 

"Дамдинүбгэнэйдүрэ" 

  

18 II часть, 3 глава. Образ Виктора 

Цыренова 

1 Новый председатель колхоза Иллюстрация 

"Үбhэхуряалгатүлэгдундаа" 

  

19 10 глава. Чтение и разбор 1 Большие перемены в колхозе    

20 Письменная работа "Дулмын саашанхи 

ябадал" 

1 "Дальнейший путь героини"    

 Африкан Бальбуров "Зэдэлээтэ 

зэбэнүүд" 

6     

21 А. Бальбуров. Этапы творческого пути 1 Основные этапы творчества Портрет писателя   

22 "Зэдэлээтэ зэбэнүүд". Шаманство 1 Что такое шаманизм и 

шаманство 

Портрет - образ шамана   

23 "Зэдэлээтэ зэбэнүүд". Образ Савелия 

Кузнецова 

1 Савелий Кузнецов - известный 

терапевт 

   

24 "Зэдэлээтэ зэбэнүүд". II часть, 13 глава 1 Образ эвенка-охотника Шаалай 

и его друзей 

   

25 "Зэдэлээтэ зэбэнүүд". Выбор пути 1 Революционные волнения    

26 Урок-обобщение. Тестирование 1 Обобщение, тестирование Тесты   

 Цыденжаб Жимбиев. "Гал могой жэл" 7     

27 Ц.Ж.Жимбиев. Творчество 1 Этапы жизни и творчества 

писателя 

Портрет писателя   

28 "Гал могой жэл". Война 1 Великая Отечественная война. 

Наши земляки - участники ВОв 

Альбом "Наши земляки - 

участники ВОв" 

  

29 "Гал могой  жэл". Жизнь в тылу 1 Наши земляки - труженики 

тыла 

Альбом "Наши земляки - 

ветераны ВОв" 

  

30 "Гал могой жэл". Образ Эрдэни Гармаева 1 Образ добровольца Эрдэни    
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Гармаева и бригадира 

31 «Гал могой жэл». Трудные военные годы 1 Жизнь в тылу    

32 «Гал могой жэл». Конец войны. Победа 1 Победный май    

33 Письменная работа "Батожабайн 

саашанхи ябадал" 

1 Сочинение-размышление    

34 Итоговая контрольная работа 1 Подведение итогов года    

 Итого 34     

 

 

 

 
 


