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1. Пояснительная записка 

1.1.Общие положения рабочей программы 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины  Родная Литература  является частью 

Основной образовательной программы среднего профессионального образования, реализуемой 

на базе основного общего образования  с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта  по специальности 38.02.07 Банковское дело ПОЧУ «Улан - 

Удэнский торгово-экономический техникум». Программа   входит в содержательный раздел 

ООП. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» разработана на основании 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413"; Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования.  Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з); Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259); Рекомендаций в редакции 2017г.  (Протокол № 3 

от 25 мая 2017 г.)  

 

1.2. Цели и задачи 
Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение важнейшей 

задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего Отечества. 

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. Родная 

художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство и 

многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического 

чувства обучающегося. 

В родной литературе отражается общественная жизнь и культура России, национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры обучающихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, 

расширению кругозора, развитию речи студентов. 

Главные задачи: 

-знакомство с творчеством поэтов и писателей Бурятии, изучение произведений бурятской 

литературы; 

-освоение знаний о современном состоянии развития бурятской литературы 

-знакомство с творческим наследием деятелей культуры и искусства Бурятии; 

-развитие интеллектуальных, творческих способностей, восприятия и интерпретации лите-

ратурной и общекультурной информации;  

-воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю, формирование толерантного 

сознания 

 

1.3Объем программы 
Программа рассчитана на 1 час в неделю – итого 36 часов за учебный год. 

Программа адресована студентам 1 курсов ПОЧУ «ТЭТ». 
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1.4 .Особенности программы 

Важными критериями отбора произведений являются не только их соответствия возраст-

ным интересам учащихся, но и доступность по проблематике. 

Тематический, историко-литературный принципы содействуют систематизации знаний 

студентов, позволяют усвоить, что художественные произведения литературы Бурятии 

посредством образов отражают миросозерцание людей различных исторических эпох и имеют 

общечеловеческое значение для нашего времени. Гуманистический пафос произведений должен 

раскрываться путѐм усиленного внимания к этико-нравственным проблемам, эстетическим 

ценностям, лежащим в их основе. 

При изучении курса важно раскрыть перед студентами: 

- национальные художественные ценности, традиции прошлого;  

- влияние русской классики на еѐ становление; 

-приѐмы сопоставления, сравнения на уроках по чтению и обсуждению художественных 

текстов. 

 

1.5Педтехнологии 
Педагогические технологии, используемые в процессе реализации рабочей программы, 

направлены на достижение соответствующих уровню среднего (полного) образования личност-

ных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом используются технологиидеятель-

ностного типа, в т. ч. технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационные технологии.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет со-

здать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающего-

ся. 

-групповые технологии (в парах, в группах) 

-дифференцированное обучение 

-технология личностно-ориентированного обучения, учет принципа индивидуального под-

хода, творческая работа, самостоятельная работа - проблемно - поисковое обучение; - тестовые 

технологии. 

 

1.6 Формы контроля. 
Контроль за достижением образовательных результатов осуществляется в форме стартовой 

(входной) диагностики, текущего, тематического контроля и промежуточной аттестации. 

В рамках стартовой (входной) диагностики проводится тест. 

Обязательные формы и методы контроля  

(аудиторная деятельность) 

Самостоятельная работа 

 обучающихся 

Текущая аттестация: доклады, рефераты 

Тестирование конспекты 

письменные самостоятельные  работы эссе, сочинения по предложенным 

темам 

контрольные работы чтение и анализ эпических и драма-

тических произведений 

анализ текста 

 

конспект критических статей 

Выполнение и защита индивидуальных проектов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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Темы проектов 

1.Сказки и легенды родного края. 

2.Образ главного героя Волчонка в романе М. Жигжитова «Подлеморье» 

3.Великая Отечественная война в романе М. Жигжитова «Подлеморье» 

4.Ранние произведения И.Калашникова 

5.Сибирская лексика в романе И.Калашникова «Жестокий век» 

6.Образ Чингис - хана в романе И.Калашникова «Жестокий век» 

7.Мои иллюстрации к роману «Жестокий век»  

8.Певцы родной земли. Лирика (по выбору студента) 

9.Защита поэтического сборника о поэтах Бурятии 

10.Возникновение жанра фантастики в бурятской литературе. В.Митыпов «Долина бес-

смертников». 

11.Элементы фольклора в произведениях А.Бальбурова, И.Калашникова. 

12.Литература Бурятии – «наша духовная ценность» (свободная тема) 

13.Новинки бурятской прозы, поэзии, публицистики (по выбору студента) 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Освоение  учебного предмета должно обеспечивать достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловечески-

ми ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

ничать для их достижения; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру; 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ПО 01. Родная литература 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развер-

нутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления существен-

ных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
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-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внут-

ри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты: изучения литературы обучающимися  включают: 

- знание основных фактов жизни и творчества писателей Бурятии  

- воспроизведение содержания литературного произведения 

- анализ литературного произведения с использованием сведений по истории и теории ли-

тературы 

- умение соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культу-

ры 

- умение сопоставлять произведения русской литературы и литературы Бурятии 

- умение писать рецензии на прочитанные произведения и просмотренные фильмы, спек-

такли. 

  

https://сайтобразования.рф/
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Устное народное творчество.  Бурятский фольклор, его особенности, его связь с шаман-

ством, буддизмом и мифологией монгольских народов.  Исторические и лирические песни бурят. 

«Гэсэр» - бурятский национальный героический эпос. Анализ 3,5,7 ветвей. Сказители-

улигершины: П. Тушемилов, А. Тороев, Ц. Ж. Жамцарано.Э-ХГалшиев. «Зерцало мудрости» как 

выдающееся произведение дидактической поэзии жанра субхашит. 

Формирование и становление бурятской литературы. Бурятская литература XIX века. 

Бурятская литература 20-30-х годов XX век. Бурятская литература периода Великой Отечествен-

ной войны. Бурятская литература послевоенного десятилетия. Бурятская литература второй 

половины XX века. 

Роман.  Ж. Тумунов. Первый бурятский роман «Степь проснулась». Тема борьбы в Забай-

калье в период гражданской войны. Ч. Цыдендамбаев. Роман «Доржи, сын Базара». Судьба 

первого европейски образованного бурятского учѐного Д. Банзарова.И.К.Калашников. Авторская 

интерпретация исторических событий. Образ Чингисхана в романе  «Жестокийвек» 

Малая проза.Ч.Цыдендамбаев. Сборник рассказов «Охапка степных цветов 

«Певцы родной земли» творчество поэтов Бурятии.Тоонто – символ «малой родины» Х. 

Намсараев. Стихотворения «Благословение матери», «Так было», «Взыскание долга» 

Ц.Жамбалов «Юрта», С.Ангабаев. Стихи о природе, Родине, весне. М.Самбуев «Таѐжный 

снег»Б.Дугаров «Золотое седло », «Городские облака»,  Ц.Галсанов «Черемуха», Н. Дамдинов  

«На этой планете» «Четыре неба» Н. Нимбуев  - о тайнах бытия в сборнике «Импровиза-

ция»Ц.Дондокова. Тема любви в лирике.  «Это был хороший вечер» М.Шиханов «Моя Сибирь» 

Д.Улзытуев. С.Ангабаев. С. Лобозеров. 

Драматургия. Характеристика Бурятской драматургии. С. Лобозеров. «Храм души».  Ки-

нодраматургия Бурятии. 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

к
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 
ср

о
-

к
и

 

Наименование  тем и со-

держание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 тип/ 

вид заня-

тия 

Планируемые результаты Материаль-

ное, инфор-

мационное 

обеспечение 

занятий 

Формы и ме-

тоды  обуче-

ния 

Домашнее 

задание 

Личност-

ные 

результа-

ты 

 

Метапредмет-

ные результа-

ты 

Предметные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Устное народное творче-

ство 

6        

1  Устное народное творче-

ство.  Бурятский фольк-

лор, его особенности, его 

связь с шаманством, буд-

дизмом и мифологией 

монгольских народов.  Ис-

торические и лирические 

песни бурят. 

 

2 урок  осво-

ения новых 

знаний/ 

вводная 

лекция  

 

готовность 

и спос-

тьобуча-

ющ-я к са-

моразв-ю и 

личн-у са-

моопреде-

лению 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

определять це-

ли, задавать 

параметры и 

критерии. 

Осознавать 

родную лите-

ратуру как од-

ну из основных 

национально – 

культурных 

ценностей 

народа, как  

особого спосо-

ба познания 

жизни 

 

Презентация 

по теме 

Вводная лек-

ция. 

Конспект 

занятия  

2  «Гэсэр» - бурятский 

национальный героиче-

ский эпос. 

Анализ 3,5,7 ветвей. 

 

2 урок  осво-

ения новых 

знаний/ 

 лекция  

 

сформиро-

ванность и 

мотивация 

к обучению 

и целена-

правленной 

познава-

тельной 

деятель-

Регулятивные 

УУД: сам-но 

определять це-

ли, задавать 

параметры и 

критерии; го-

товность и 

способность 

обучающ-я к 

Просмотр 

DVD «Гэсэр» 

электронный 

носитель. 

проблемная 

беседа 

Конспект 

занятия 
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нос-ти 

 

саморазв-ю и 

личностному-

самооп-нию 

3  

 

Сказители-улигершины: 

П. Тушемилов, А. Тороев,     

Ц. Ж. Жамцарано. 

Э-ХГалшиев. «Зерцало 

мудрости» как выдающее-

ся произведение дидакти-

ческой поэзии жанра суб-

хашит. 

2 урок  осво-

ения новых 

знаний/ 

лекция  

сформиро-

ванность и 

мотивация 

к обучению 

и целена-

правленной 

познава-

тельной 

деятель-

нос-ти 

 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и фор-

мулиро-ть соб-

ственные зада-

чи в образова-

тел-и деятель-

ности.  

Умение само-

стоятельно 

определять це-

ли деятельно-

сти и состав-

лять планы де-

ятельности 

прослушива-

ние чтения 

текста учите-

лем 

фронтальный 

опрос 

объяснение,  

оценка; ана-

лиз ответа 

 

 

Тема 2. Формирование и становле-

ние бурятской литературы.  
10        

4  Бурятская литература 

XIX века. Просветитель-

ская деятельность буддий-

ского духовенства 

(Ч.Иролтуев,А.Доржиев, 

Т.Тобоев и другие ) 

 

2 урок  осво-

ения новых 

знаний/ 

лекция 

готовность 

и спос-

тьобуча-

ющ-я к са-

моразв-ю и 

личн-у са-

моопреде-

лению 

Познаватель-

ные УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

вать информа-

цию 

Умение само-

стоятель-но 

определять це-

ли деятельно-

сти и состав-

лять планы де-

ятельности 

Презентация 

по теме 

проблемная 

беседа, реше-

ние логиче-

ских заданий. 

подготовка и 

защита  груп-

повых зада-

ний. 

Конспект 

занятия 
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5  Бурятская литература 

20-30-х годов XX век. 

Общая характеристика 

литературного процесса: 

проза, поэзия. Овладение 

бурятскими авторами 

жанрами русской литера-

туры: рассказ, поэма. Но-

ваторство в стихосложе-

нии  

2  урок  

освоения 

новых зна-

ний/ 

лекция 

сформиро-

ванность и 

мотивация 

к обучению 

и целена-

правленной 

познава-

тельной 

деятельн-

ти 

организовы-

вать эффектив-

ный поиск ре-

сурсов, необ-

ходимых для 

достижения 

поставленной 

цели; 

 

владение навы-

ками учебно-

исследователь-

ской, проект-

ной и социаль-

ной деятельно-

сти. 

 

Презентация 

по теме 

проблемная 

беседа, опрос, 

рассказ. 

Проработ-

ка кон-

спекта за-

нятия 

 

 

 

 развитие 

компетен-

ций со-

трудниче-

ства со 

сверстни-

ка-ми 

Коммуни-

кативные 

УУД: 

осуществ-

лять дело-

вую ком-

муникацию  

со сверст-

никами 

Умение 

продук-

тивно об-

щаться и 

взаимодей-

ствовать в 

процессе 

совместной 

деятельно-

сти 

Учебник 

«Литерату-

ра»  

п/р  

Ю.В.Лебед

ева 

анализ тек-

ста 

отдельных 

глав поэмы 

 

6  Бурятская литература 

периода Великой Отече-

ственной войны Слож-

ность творческих поисков 

и писательских судеб в 

бурятской литературе 

2 урок  осво-

ения новых 

знаний/ 

лекция 

 ставить и фор-

мулировать 

собственные 

задачи в обра-

зовательной 

деятельности и 

жизненных си-

туациях; 

 

 

способность и 

готовность к 

самостоятель-

ному поиску 

методов реше-

ния практиче-

ских задач, 

применению 

различных ме-

тодов позна-

ния; 

 

Раздаточный 

материал 

Проблемная 

беседа, опрос, 

рассказ. 

Проработ-

ка кон-

спекта за-

нятия 

7  Бурятская литература по-

слевоенного десятилетия. 

2 урок  осво-

ения новых 

знаний/ 

лекция 

сформиро-

ванность и 

мотивация 

к обучению 

и целена-

правлен-

нойпозна-

вате-

льнойдея-

Организовы 

вать эффектив-

ный поиск ре-

сурсов, необ-

ходимых для 

достижения 

поставленной 

цели; 

 

Презентация 

по теме 

Беседа, опрос, 

рассказ. 

Проработ-

ка кон-

спекта за-

нятия 



14 
ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

 

тельн-ти 

8  Бурятская литература вто-

рой половины XX века. 

2 урок  осво-

ения новых 

знаний/ 

лекция 

  владение навы-

ками учебно-

исследователь-

ской, проект-

ной и социаль-

ной деятельно-

сти. 

 

 Беседа, опрос, 

рассказ. Под-

готовка и за-

щита  группо-

вых заданий. 

 

  Тема 3 Роман в бурят-

ской литературе 

6        

9  Ж. Тумунов. Первый бу-

рятский роман «Степь 

проснулась». Тема борьбы 

в Забайкалье в период 

гражданской войны. 

2 урок осво-

ения новых 

знаний, 

лекция  

 ставить и фор-

мулировать 

собственные 

задачи в обра-

зовательной 

деятельности и 

жизненных си-

туациях; 

 

способность и 

готовность к 

самостоятель-

ному поиску 

методов реше-

ния практиче-

ских задач, 

применению 

различных ме-

тодов позна-

ния; 

материал – 

фрагменты из 

романа 

опрос, рас-

сказ, 

оценка анали-

за первоис-

точников 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы. 

10  Ч. Цыдендамбаев. Роман 

«Доржи, сын Базара». 

Судьба первого европей-

ски образованного бурят-

ского учѐного            Д. 

Банзарова.  

2 урок  фор-

мирования 

умений/  

 

 Просмотр 

фрагментов 

фильма по 

теме 

проблемная 

беседа 

Конспект 

занятия 

роман 

«Вдали от 

родных 

степей» - 

второй ро-

ман о Д. 

Банзарове. 

11  И.К.Калашников. Автор- 2 урок  фор- Формиров- способность к соотносить це- просмотр ви- выразитель- Анализ от-   Р.». Р.Сочинен материал – объясне- Чтение, 
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ская интерпретация исто-

рических событий. Образ 

Чингисхана в романе  

«Жестокий век». 

мирования 

умений/ 

проблем-

ный урок  

 

е выражен-

ной в пове-

дении 

нравствен-

й позиции, 

граждан-

ственности. 

 

построению 

индивид-

нойобразова-

тель-ной траек-

тории 

 

ли, средства и 

результаты де-

ятельности;  

анализировать 

различные си-

туации свобод-

ного выбора, 

выявлять его 

основания и 

последствия 

деоряда по 

теме произве-

дения (доку-

ментальные 

кадры о вре-

мени, в кото-

рое происхо-

дят описыва-

емые собы-

тия, отрывки 

из художе-

ственных 

фильмов),  

ное  чтение 

текста худо-

жествен-ного 

произведения 

дельных 

эпизодов. 

ие«Подвиг 

народа на 

войне в 

творчестве 

бурятских 

писателей 

фрагменты 

из 

произведе-

ния 

ние-беседа, 

работа с  

фрагмен-

тами про-

изведений 

 

анализ глав 

романа  

Стр. 115 

учебника 

Тема 4. Малая проза в бурятской 

литературе 

4        

12  В. Митыпов. Первая бу-

рятская повесть «Долина 

бессмертников» 

 

2 урок  осво-

ения новых 

зна-

ний/лекция   

сформиро-

ванность 

их мотива-

ции к обу-

чению и 

целена-

правленной 

познава-

тельной 

деятельно-

сти. 

организовывать 

эффективный 

поиск ресур-

сов, необходи-

мых для до-

стижения по-

ставленной це-

ли 

 

способность и 

готовность к 

самостоятель-

ному поиску 

методов реше-

ния практиче-

ских задач, 

применению 

различных ме-

тодов позна-

ния; 

 

Презентация  

по теме 

смысловое 

чтение; струк-

турирование 

знаний; осо-

знанное и 

произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания 

в устной и 

письменной 

Анализ от-

дельных 

эпизодов. 
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13  Ч.Цыдендамбаев. Сбор-

ник рассказов «Охапка 

степных цветов» 

2 урок  осво-

ения новых 

зна-

ний/лекция   

сформиро-

ванность 

их мотива-

ции к обу-

чению и 

целена-

правленной 

познава-

тельной 

деятельно-

сти. 

способность к 

построению 

индивидуаль-

ной образова-

тельной траек-

тории, владе-

ние навыками 

учебно-

исследователь-

ской, проект-

ной и социаль-

ной деятельно-

сти. 

  Презентация  

по теме 

объяснение-

беседа, работа 

с  фрагмента-

ми произве-

дений 

 

Составле-

ниебиогра- 

фической 

таблицы  

 

    

 Тема 5 «Певцы родной земли». 

Творчество поэтов Бурятии. 

4        

14  Х. Намсараев. Стихотво-

рения «Благословение ма-

тери», «Так было», 

«Взыскание долга» 

Ц.Жамбалов «Юрта», 

С.Ангабаев. Стихи о при-

роде, Родине, весне. 

М.Самбуев «Таѐжный 

снег» 

2 урок  фор-

мирования 

умений/ 

проблем-

ный урок 

 

сформиро-

ванность 

их мотива-

ции к обу-

чению и 

целена-

правленной 

познава-

тельной 

способность к 

построению 

индивидуаль-

ной образова-

тельной траек-

тории, владе-

ние навыками 

учебно-

исследователь-

способность и 

готовность к 

самостоятель-

ному поиску 

методов реше-

ния практиче-

ских задач, 

применению 

различных ме-

раздаточный 

матертал 

Прослушива 

ние аудиоза-

писи чтения 

литературных 

произведений 

Проанали-

зировать и 

выучить 

наизусть 

стихотво-

рение по-

эта, в ко-

торых, по 

вашему 
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15  Б.Дугаров «Золотое седло 

», «Городские облака»,  

Ц.Галсанов «Черемуха», 

Н. Дамдинов  «На этой 

планете» «Четыре неба» 

Н. Нимбуев  - о тайнах 

бытия в сборнике «Им-

провизация» 

Ц.Дондокова. Тема любви 

в лирике.   

«Это был хороший вечер» 

М.Шиханов «Моя Си-

бирь» Д.Улзытуев. 

С.Ангабаев. 

2 урок  фор-

мирования 

умений/ 

проблем-

ный урок 

 

деятельн-и ской, проект-

ной и социаль-

ной деятельно-

сти. 

 

тодов позна-

ния; 

 

материал – 

фрагменты из 

произведений 

Прослушива 

ние аудиоза-

писи чтения 

литератур-

опроизведе-

нияпросмотр 

видео энцик-

лопедии о по-

этах Бурятии. 

мнению, 

наиболее 

полно от-

разилась 

авторская 

индивиду-

альность. 

 

Тема 6.  Бурятская драматургия, 

кинодраматургия 

 

4        

16  С. Лобозеров. 

Характеристика Бурят-

ской драматургии. «Храм 

души»  

 

 

2 урок  осво-

ения новых 

зна-

ний/лекция   

сформиро-

ванность 

их мотива-

ции к обу-

чению и 

целена-

правленной 

познава-

тельной 

деятельно- 

сти 

развернуто, ло-

гично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использовани-

ем адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

 

- умение писать 

рецензии на 

прочитанные 

произведения и 

просмотрен-

ные фильмы, 

спектакли. 

 

смысловое 

чтение; 

структуриро-

вание знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания 

в устной и 

письменной 

форме 

ззакрепление 

материала по-

средством бе-

седы; 

Посетить 

спектакль 

по пьесам  

Лобозеро-

ва напи-

сать рецен-

зию. 
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17  Кинодраматургия Буря-

тии. 

 

2 урок  фор-

мирования 

умений/ 

проблем-

ный урок 

 

Самостоя-

те-льное 

выделение 

и форму-

лирование 

познава-

тельной 

цели; 

структури-

рование 

знаний; 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; приме-

нение методов 

информацион-

ного поиска, в 

том числе с 

помощью ком-

пьютерных 

средств; 

умение про-

дуктивно об-

щаться и взаи-

модействовать 

в процессе 

совместной де-

ятельности, 

учитывать по-

зиции других 

участников де-

ятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

 

 просмотр ви-

деоряда по 

теме произве-

дения (доку-

ментальные 

кадры о вре-

мени, в кото-

рое происхо-

дят описыва-

емые собы-

тия, отрывки 

из художе-

ственных 

фильмов) 

 

опрос, объяс-

нение, 

оценка ком-

ментарий 

учебных тек-

стов 

 

Составить 

рекоменда-

тельный 

список со-

времен-

ных бурят-

ских 

фильмов с 

их краткой 

аннотаци-

ей. 

 

18  Зачет  2        

  Итого: 36        
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Абай Гэсэр.- Улан-Удэ, 1968 

2.Абидуев Б.Шалай и Шанай.. Храбрый козленок Бабана.в кн. Забавный мир – Улан-Удэ, 

1976. 

3.Ангабаев С. Зовы- М.1976. Водопад.- 1979. 

4.Ангархаев А. Сила притяжения.- М. 1976. 

5.Антология бурятской поэзии.-М. 1969. 

6.Бадаев А. Ветер с Байкала.-М. 1980. 

7.Балков К. Поезда идут из детства.- Улан-УДЭ.1984. 

8.Батожабай Д.-Р. Похищенное счастье. – М. 1969. 

9.Гэсэр. Бурятский героический эпос. \ Пер. С.Липкина.- М. 1968. 

10.Гэсэр. Бурятский героический эпос\ Пер. В.Солоухина в 2-х т. – М. 1988. 

11.Жалсараев Д. Бурятские напевы.-М. 1980Жигжитов М. Подлеморье. 1 кн. – М. 1980. 

12.Калашников И. Жестокий век. – М. 1980.Мунгонов Б. Хилок наш бурливый. – М. 1980. 

13.Нимбуев Н. Стреноженные молнии. – М. 1979.Номтоев Ц. Стихи. – Улан-Удэ.1968. 

14.Сокровенное сказание монголов. Пер. С.А.Козина.- Улан-Удэ.1980. 

15.Тумунов Ж. Степь проснулась.- М.1974. 

16.Цыдендамбаев Ч. Вдали от родных степей.- М.1964.  

17.А.А.Бальбуров. «Поющие стрелы». «Двенадцать моих драгоценностей». –Улан -Удэ. 

1984. 

 

Литература для учителя: 

1. Абаева Л.Л. Буряты Серия «Народы и культуры». Гл.9 - «Мифы, легенды и предания 

бурят» (В.Ш. Гунгаров, Н.Л.Жуковская). М.: Наука, 2004 г. 

2. Антология бурятского романа в 10 томах. Проект издания ООО «Имени ГомбожапаЦы-

бикова и ЖамсоТумунова». Изд-во ОАО «Республиканская типография. Улан -Удэ, 2006 г. 

3. Бабуева В Д. Материальная и духовная культура бурят: Учебное пособие. — Улан-Удэ, 

2004. 

4. Дугар-Нимаев ЦЛ. «Зерцало мудрости» - памятник дореволюцион¬ной бурятской лите-

ратуры. - Улан-Удэ. 1966.         

5. Ким И. Бурятская поэзия 20-х годов. - Улан-Удэ, 1968,     

6. Найданов В.Ц. Заметки о современной бурятской литературе. - Улан-Удэ, 1962. 

7. Намсараев С.Д. Национально-региональная система образования: теория и практика. - 

Улан-Удэ, 2003. 

8. Найданов В.Ц. Традиции и новаторство в бурятской литературе. - Улан-Удэ, 1976. 

9. Намсараев С.Д. Национально-региональная система образования: теория и практика. - 

Улан-Удэ, 2003. 

10. Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. Устные и литературные тра-

диции. - М. 1984.  

11. Писатели Бурятии 20-21 века. Изд-во Бэлиг, 2008 год. Редкол-я: Намсараев С.Д., Уланов 

Э.А.,Забадаев С.Г., Паликова А.К. 

12. Поэты Бурятии. - Новосибирск, 1979. 

13. Проблемы развития национальной школы в Бурятии: Методологи¬ческие основы этно-

педагогики. - Улан-Удэ, 1996. 

14. Санжадаева Г.С. Тоонтонютаг: Книга для учащихся 5 – 8 классов русских школ / Улан-

Удэ: Изд - во «Бэлиг», 2002.  

15. Санжадаева Г.С. Тоонтонютаг: Книга для учащихся 9 – 11 классов русских школ / Улан-

Удэ: Изд -  во «Бэлиг», 2007.  
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16. Санжадаева Г.С. Методика изучения прозы XX века в бурятской школе. - Улан-Удэ, 

2005. 

17. Санжадаева Г.С. Новые технологии на уроках литературы. - Улан-Удэ, 2006. 9.Соктоев 

А.Б. ХоцаНамсараев. - Улан-Удэ.1971. 

18. Сбор и обработка фольклорного материала. - Улан-Удэ: «Бэлиг», 2006. 

19.Уланов А. Бурятский героический эпос. - Улан-Удэ.1963. 

20. Хамаганов М.П. Художественный мир М. Жигжитова. - Улан-Удэ.1994. 

21 .Хомонов М.П. Бурятский героический эпос «Гэсэр». Улан-Удэ.1976. 

22. Чагдуров С.Ш. Происхождение Гэсэриады.- Новосибирск.1980. 

23. Шагдаров Л.Д., Хомонов Т.П. Бурятские и русские пословицы, поговорки. - Улан-Удэ, 

1996. 

24.Шаракшинова Н.О. Героический эпос бурят. - Улан-Удэ.1969.  

25. Экспериментальное  учебное  пособие «Писатели Бурятии XX-XXI веков» (Улан-Удэ: 

Изд.-во «Бэлиг», 2008 ) 

 

Дополнительные источники: 

Интернет ресурсы: 

www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/r121.html 

http://ru.wikipedia.org 

http://bilingua.ru/page_nauchmetproj 


