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Пояснительная записка 

Программа составлена на основании примерной программы  общего образования 

(авторы: Е.Т.Чамзырын, М.А.Кужугет, Л.Х.Ооржак),  в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта, утверждённым в 2004 г. 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

  Программа соответствует основной образовательной программе и учебному 

плану МБОУ Хемчикской СОШ с. Хемчик Бай-Тайгинского кожууна Республики 

Тыва 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность  изучения разделов тувинской литературы с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного 

материала, возрастных особенностей учащихся. 

Нормативная база 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» от 30 августа 2010 года №889 (введение 3-го 

часа физической культуры); 

 Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года  

Предметная линия учебников по тувинскому языку для 5—11 классов 

общеобразовательных учреждений  авторы: Кужугет М.А., Ооржак Л.Х., 

Чамзырын Е.Т., Шаалы А.С. Торээн чогаал. 5 класс Кызыл, 2015;  Кужугет М.А., 

Куулар Н.Ш.,Ооржак Л.Х., Чамзырын Е.Т., Шаалы А.С. Төрээн чогаал. Кызыл,  

2015  чыл; Чамзырын Е.Т., Херел А.Х., Куулар Н. Ш. Тɵрээн чогаал. 7 класс. 

Кызыл: 2015;  Кужугет М.А., Ооржак Л.Х. Тыва чогаал, 8 класс.  

Кызыл,2015;М.А. Кужугет, Ооржак Л.Х. Тыва чогаал. 9 класс.  Кызыл, 2015 . К. 

Х.Оргу, С. Х.Натпит-оол, Е. Т. Чамзырын. Тыва чогаал. 10 класс. Кызыл,  2002г., 

Д.С.Куулар. Тыва чогаал. 11 класс. Кызыл, 2002 
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Учебный план школы. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и Тувы, планируемых 

результатов общего образования. 

Цели и задачи: Специфика учебного предмета «Тувинская литература» 

определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Литература как искусство 

словесного образа — особый способ познания жизни. Общение школьника с 

произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями. Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма.  

     Задачи изучения литературы в основной школе:  

     1) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

      2) постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

      3) поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

      4) овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного;  

      5) овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая интернет и др.);  

      6) использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Тувинская литература» как 

учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим 

учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, 

но и формировать их ценностно - мировоззренческие ориентиры, которые позволят 

им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, т. 

е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, 

исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений 
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школьного литературного образования и способствует постановке таких его 

приоритетных целей, как: 

       воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

       формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

       формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции;  

       воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

       развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений 

действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие 

образцы которых представлены в произведениях отечественной классики;  

       приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной 

дисциплины и вида искусства.  

На изучение тувинской литературы в каждом классе основной школы отводится 

по 2 часа– 2 часа  в неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели в каждом 

классе). 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

       Личностными результатами изучения предмета «Тувинская литература» 

являются следующие умения и качества: 

 – чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 – любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении. 

 – осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 – ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 – эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение 

и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;  

– потребность в самовыражении через слово;  
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– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. Средством 

достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

   Метапредметными результатами изучения курса «тувинская литература» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

   Регулятивные УУД: 

 – самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 – самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

    Познавательные УУД:  

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения. Средством развития познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  
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Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; – уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; – осознавать важность коммуникативных умений в 

жизни человека; 

 – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; – высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 – слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 – выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

  Предметными результатами изучения курса «Тувинская литература» является 

сформированность следующих умений:   

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 – выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 
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 – видеть черты тувинского национального характера в героях тувинских сказок и 

былин, видеть черты национального характера других народов в героях народного 

эпоса; 

 – выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»;  

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, 

характерные для народных сказок; 

 – выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 – осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 – адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 – воспринимать художественный текст как произведение искусства;  

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 – определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 – создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

Содержание основной образовательной программы по литературе 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам 

его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XX века до новейшего времени. Такое 
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построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной 

основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной 

школы.  

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в 

изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного 

материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено 

только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору 

программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю). 

В образовательных учреждениях с родным языком обучения на базовом 

уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания 

предмета "Тувинская литература" в основной школе. Кроме того, выпускники 

должны выходить на диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать 

их специфику и духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого 

литературного образования, решающего образовательные и воспитательные задачи 

на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных 

учреждениях является дальнейшее изучение следующих произведений, 

включенных в обязательный минимум содержания образования основной школы: 

7 класс (68 ч) 

Маадырлыг эпос дугайында билиг (6 ч); «Ачыты Кезер-Мерген» (шилилге 

аайы-биле) (3 ч); «Танаа-Херел» (2 ч); «Бокту-Кириш Бора-Шээлей» (2 ч); 

Маадырлыг тоолдар дугайында билиг  (1 ч);  

             В.С. Серен-оол «Каң-кыс» (тоолдан үзүндүлер, 3 ч);  

M. Б. Кенин-Лопсан «Хайыралыг Калчан-Шилги» (тоожудан эгелер, 2 ч); М.Б. 

Доржу «Аас чогаал» (1 ч);  

С.К. Тока «Араттың сɵзү» (романдан эгелер, 6 ч);  

С.А. Сарыг-оол «Аңгыр-оолдуң тоожузу» (романдан эгелер, 6 ч);  

Б.Д. Хɵвеңмей «Чүү болганыл?» (1 ч);  

С.А.Сарыг-оол «Соругга» (2 ч); О.Ɵ. Сувакпит «Ыылар» (1 ч);  

К.-Э. Кудажы «Кызыл-Бɵрттүг» (3 ч); Ш.М. Суваң «Чээн оол» (1ч); 

С.Б. Пюрбю «Эргеппей дугайында тоожу» (2 ч); 

О.К.Саган-оол «Найырал» (2 ч); К.-Э.Кудажы «Сарыг-оолдуң плантациязы» 

(1 ч); 

М. Б. Доржу «Дайынныг кино кɵргеш…» (1ч); 
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И.Б. Иргит «Эргим Уля угбай» (1 ч); 

С.Б. Пюрбю «Тɵрээн дылымга» (1 ч); 

А.А. Даржай «Авамга» (1 ч); 

М.А. Кужугет « Бак сагыш башка халдаар» (1 ч); 

Р.Д. Лудуп «Чавыс-чавыс кɵжүп чоруур булуттарлыг» (1 ч); 

С.А.Сарыг-оол «Алдан-маадыр» (2 ч); 

Р.Д. Лудуп «Улаастайга» (1 ч); 

И.У. Бадра «Ужудукчу Кидиспей» (романдан үзүндүлер, 3 ч); 

О.Ɵ. Сувакпит «Сат Бүрзеккей дугайында баллада» (1 ч); 

К.-Э. К. Кудажы «Он бир» (3 ч). 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

- Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление 

сходства нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного 

воплощения. 

- Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на 

родной язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной 

выразительности. 
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Тематическое планирование  учебного предмета 

 «Тувинская литература» 7 класса 

Наименование разделов, тем Количество 
часов 

Киирилде кичээл. Литература – амыдыралдың көрүнчүү 1 

Маадырлыг эпос (киирилде) 1 

“Ачыты Кезер-Мерген”: тɵɵгү-биле холбаазы 1 
“Ачыты Кезер-Мерген”: уран-чечени 1 

ЧС. "Кезер тоожузунга" тɵлевилелдер камгалалы 1 

“Танаа-Херел” - тыва маадырлыг эпос 1 
“Танаа-Херел”: уран-чечен дылы 1 

“Бокту-Кириш, Бора-Шээлей” деп тоолдуң тыва улустуң аас чогаалында 
онзагай туружу. 

1 

Бора-Шээлейниң овур-хевири. 1 

Маадырлыг тоолдар дугайында билиг 1 
 

В.Серен-оол “Каң-кыс” 

1 

Каң-кыс биле Бора-Шээлейниң овур-хевирлери. 1 

М. Б. Кенин-Лопсан “Хайыралыг Калчан-Шилги” 1 

Эртине кырганның овур-хевири. 
    

1 

Бирги улдуннуё хыналда ажылы  1 
Частырыглар-биле ажыл 1 

Чогаалдың темазы болгаш идеязы 1 

М.Б. Доржу  «Аас чогаал»,С. К.Тока «Араттың сөзү»: тоогу-биле холбаазы 1 

Романда хөлечиктерниң бир мөзүлеш овур-хевирлери.  1 

Дарлакчыларның бир мөзүлеш овур-хевирлери.  1 

ЧС. Чогаадыг "Тывыкының салым-чолунда ɵскерилегелер" 1 

С.А.Сарыг-оол “Аңгыр-оолдуң тоожузу” (романдан эгелер) 1 

 Өскүс оолдуң салым-хуузу 1 

ЧС. Оюннар бичии уругларга ажыктыг бе? 
 ( кичээл-диспут) 1 

"Пɵш бажынга" деп эгениң символиктиг утказы 1 

"Аңгыр-оолдуң тоожузу": уран-чечен дылының чончузу 1 

Б. Хөвеңмей “Чүү болганыл?”  1 

С. А. Сарыг-оол «Соругга» деп чечен чугаазында пейзажтың ролю 1 

Чартык чылдыё хыналда ажылы  1 
О. Сувакпит «Ыылар» 1 

ЧС. Кыска чогаадыг "Бистиң сураглыг аңчыларывыс", "Мээң кырган-ачам - 

аңчы" 

1 

К. К. Кудажы «Кызыл-Бөрттүг» деп чогаалында кол маадырнын овур-хевири. 1 

Хүт ужарының символиктиг утказы 1 

Кызыл-Бɵрттүг - дириг суртаал 1 

 «Кызыл-Бөрттүг» деп тоожунуң уран-чечен дылы 1 

Ш.М.Суван “Чээн оол” 1 
С.Б.Пюрбю «Эргеппей дугайында тоожу” 1 

Санданның салым-чолунга Эргеппейниң салдары кандыгыл? 1 

Класстан дашкаар номчулга Е. Д.  Танова «Иениё салым -чолу 1 
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Класстан дашкаар номчулга Е. Д.  Танова «Иениё салым -чолу 1 

Тоожу дугайында билиг 1 
О.К.Саган-оол “Найырал”  1 

"Найырал": чечен чугааның тема, идеязы 1 

К. Э. Кудажының «Степан Сарыг-оолдуӊ              плантациязы» деп чечен 

чугаазының  уран-чечени 

1 

ЧС. Тɵлевилел "Тываның эм үнүштери" 1 

М.Б. Доржу “Дайынныг кино көргеш...” 1 

Чогаал теориязы 
Композиция болгаш сюжет дугайында билиг 

1 

И.И.Бадра "Эргим Уля угбай" 1 

Чечен чугааның сюжединиң онзагайы 1 

Хыналда ажыл 1 

С.Б.Пюрбю «Төрээн дылымга” 1 

А.А. Даржай “Авамга” 1 

Чогаал теориязы. Шүлүк дугайында билиг 1 

М.А. Күжүгет "Бак сагыш башка халдаар" 1 

Р.Д.Лудуп "Чавыс-чавыс кɵжүп чоруур булуттарлыг…" 1 

С.А.Сарыг-оол “Алдан-маадыр” 1 

И.Ү.Бадра "Ужудукчу Кидиспей" 1 

Кидиспей биле Лапшың күзелин чедип ап шыдаан бе? 1 

О.Ɵ. Сувакпит "Сат Бүрзекей" 1 

К-Э. К. Кудажы “Он бир” 1 

Дайын-биле каңнаттынган акы-дуңмашкы найырал 1 

Бүрзеккей болгаш ооң пулеметчулары 1 

ЧС. Эдертиг 1 
С. Р. Элляй «Экии, тыва чонум!» 1 

Ц. Г. Шагжин «Хураган» 1 
Хыналда тест 1 
ЧС. Номчулга хыналдазы 1 

Түңннел кичээл.  1 


