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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Тарасинская  СОШ,  реализующей 

ФГОС на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое    планирование.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10  класс 

Количество учебных недель 35 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 35 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень)- требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

1. сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2. владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

3. сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4. сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном 

языке, осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому совершенствованию; 

8. сформированность ответственности за языковую культуру, как 

общечеловеческую ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной 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; 



9. сформированность понимания родной литературы, как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11. сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

10 класс 

1. Вводное занятие 
Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность 

духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность 

человека выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все 

многообразие материальной и духовной жизни. 

 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 
Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся 

явление. Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность 

(вариативность) средств и способов языкового выражения. 

Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие. 

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» 

разговорный язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты 

южнорусского наречия и курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. 

Украинизмы в современной речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи. 

 

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 
Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от 

фонетического. 

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного 

(русского) языка. 

Практическая часть. Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 
Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные 



формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного (русского) языка. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития 

личности 
Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 

Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 

Составление языкового паспорта говорящего. 

6. Итоговое занятие. 
Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Дата 

проведения 

урока по 

плану 

 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Примечание 

1.  Вводное занятие. Родной (русский) язык – 

основа истории и сущность духовной 

культуры народа 

1 1 - 

 Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

2-3 Родной (русский) язык как система и 

развивающееся явление. Работа с 

публицистическими текстами о языке 

2  - 

4-5 Стиль. Разговорный и литературный язык. 

Их взаимосвязь и различия 

2 -  

6-7 Разновидности разговорного родного 

(русского) языка. Диалект, лингворегиолект, 

социолект 

2   

8-9 Практикум. Работа с публицистическими 

текстами о языке. 

2 -  

 Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

10- Фонетика как раздел родного (русского) 2  - 



11 языка. Фонетические процессы, характерные 

для региона 

12-

13 

Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков. 

Отличие исторического чередования от 

фонетического. 

2   

14-

15 

Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и 

выражения региона. Их источники. 

2   

16-

17 

Лексика и фразеология родного (русского) 

языка 

2 -  

18-

19 

Морфология и синтаксис родного (русского) 

языка 

2 -  

20-

21 

Практикум. Транскрипция звучащей речи. 

Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных 

текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

2   

 Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

22-

23 

Средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

2  - 

24 Народная этимология, обновление значения 

слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного 

(русского) языка 

1 -  

25-

26 

Тропы и фигуры родного (русского) языка. 

Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, 

звуковые повторы, звукопись. Ритм и 

интонация в прозе и в стихах 

2   

27-

28 

Практикум. Нахождение изобразительных 

средств в текстах 

2   

 Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

29 Родной (русский) язык и культура речи. 

Современная концепция культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. Языковой 

паспорт говорящего 

1   

30-

31 

Практикум по культуре речи (упражнения, 

задания). Составление языкового паспорта 

говорящего. 

2   

32 Коммуникативные качества речи: 

правильность, точность, 

последовательность, чистота, 

1   



выразительность, богатство (разнообразие) 

33-

35 
Итоговое занятие. Защита творческой 

работы 

( Публичное выступление) 

3   

 Итого: 35   
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Рабочая программа по родной (бурятской) литературе разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 35 34 

Количество часов в неделю 1 1 

Количество часов в год 35 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень: 

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 

Уровень содержания: базовый 

Место в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: «Родной язык и родная литература» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Родная (бурятская) литература» 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной 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 родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской 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. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Родная (бурятская) 

литература» являются: 

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; 

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 «Родная (бурятская) 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. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; - давать определение понятиям;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

- работать с метафорами, понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента.  

 

Тематическое планирование 

По учебному предмету «Бурятская литература» 

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 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


