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Цель программы: приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской литературы и литературы республики Тыва, знакомство с 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Задачи: 

 расширять литературное образование; 

 углублять литературоведческие знания обучающихся; 

 развивать эстетический вкус, поэтическое чутье, образное 

мышление; 

 формировать чувство любви к родной земле, сопричастности к ее 

жизни; 

 знакомить с проблемами современной жизни родного края. 

Объектом изучения литературы с использованием технологии диалога 

культур являются произведения фольклора тувинского народа; произведения 

поэтов и писателей Тувы, прошедшие проверку временем и получившие 

признание читателей. Также предусмотрено сотрудничество с 

национальным музеем и театром республики Тыва. 

Предлагаемая программа рассчитана на общеобразовательную школу. 

В программе соблюдена системная направленность: от освоения 

различных жанров фольклора в средних классах к изучению творчества 

поэтов и писателей в старших классах. 

Программа использования регионального компонента каждого курса 

(класса) составлена в соответствии с программой под редакцией В.Я. 

Коровиной. Курс строится  с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Обобщение результатов этой работы  может быть выражено в форме 

устной или письменной рецензии, отзыва, сочинения (очерка, доклада, 

реферата и пр.).  

Программа рассчитана на  67  часов, которые могут быть  распределены 

в соответствии с количеством часов программы по русской и тувинской 

литературе 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ: 

Этапы Содержание работы сроки Практическая 

деятельность 

Диагностически

й 

Изучение литературы 

по проблеме и 

имеющегося опыта 

2016-

2017 

Дистанционное 

повышение 

образования: вебинары, 

семинары, 

конференции 

Прогностически

й 

1. Определение 

целей и задач 

темы 

2. Разработка 

системы мер, 

направленных на 

решение 

проблемы, 

прогнозирование 

результатов 

2017-

2018 

Выступление на 

заседании школьного 

МО учителей по теме 

Практический 1. Внедрение 

опыта работы. 

2. Формирование 

методического 

комплекса. 

3. Корректировка 

работы 

2018-

2019 

1. Выступление на 

заседании 

педагогического 

совета по теме 

2. Открытые уроки 

на школьном 

этапе по теме 

3. Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

 

Обобщающий 1. Подведение 

итогов. 

2. Оформление 

результатов 

работы 

2019-

2020 

1. Выступление на 

заседании МО 

учителей 

2. Мастер- класс 

Внедренческий Распространение 

опыта работы 

2020-

2021 

1. Результаты 

работы над темой 

самообразования 

разместить на 

школьном сайте 

2. Систематическое 

пополнение  



личного сайта 

3. Аттестация  

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебной программы 

Содержание регионального 

компонента (темы занятий) 

Кол-

во 

часов 

1 Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. 

Преображение действительности в 

духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. 

Малые жанры фольклора.  

Малые жанры фольклора 

(частушки, загадки, поговорки), 

традиционные для Тувы. 

Фольклорные традиции Тувы. 

Разнообразие жанров. 

Декоративно-прикладное 

искусство. Национальный музей. 

«Из истории камнерезного 

искусства». 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Русские народные сказки. Сказки 

как вид народной прозы. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые. 

Сказители. Собиратели сказок. 

Тувинские  народные сказки. 

ТюлюшБаазанай, ОоржакЧанчы-

Хоо «Тыва улустунтоолдары». 

2 

5 А.С.Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». 

Национальный  музей. Книжная 

графика. Иллюстрации к 

произведениям  

А.С.ПушкинаН.Рушевой. 

1 

6 Поэты XIX века о Родине и 

родной природе. 

Поэты Тувы о Родине и родной 

природе. 

1 

7  «Ради жизни на Земле…». 

Стихотворные произведения о 

войне. Патриотические подвиги 

детей в годы ВОВ. 

Стихотворения тувинских 

писателей и поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

Пешеходная экскурсия по аллее 

Славы г. Кызыла 

2 

Итого: 12 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебной программы 

Содержание регионального 

компонента (темы занятий) 

Кол-

во 

часов 

1 Мифы народов мира. Мифы и предания тувинского 

народа. 

9 августа – День коренных 

народов мира. Национальные 

традиции тувинцев. 

2 

2 Устное народное творчество. Тувинская  культура. Обряды 2 



Обрядовый фольклор: колядки, 

веснянки масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

тувинцев. Свадебный обряд. 

Кабинет традиций и обычаев 

тувинского  народа. История 

развития и быт коренных 

народов. 

4 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов. 

Национальный музей. Родная 

природа в живописи художников 

Тувы. 

2 

5 Произведения о ВОВ. 

Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной 

памяти, о павших на полях 

сражений и обостряющие чувство 

любви к Родине, ответственности 

за нее в годы жестоких испытаний. 

Тема ВОВ и памяти о ней, 

отраженная в поэзии Тувы. 

 

2 

6 Из литературы народов России 

(обзор). Любовь к своей малой 

родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье. 

Творчество тувинских поэтов. 2 

Итого: 12 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебной программы 

Содержание регионального 

компонента (темы занятий) 

Кол-во 

часов 

1 Былины. Воплощение в былине 

нравственных свойств русского 

народа. 

Героический эпос тувинского 

народа. Эпос «Кезер-Мерген». 

1 

3 Л.Н.Толстой. «Детство». Главы из 

повести. Взаимоотношения детей 

и взрослых. 

К.К.Кудажы «ХайыралыгКалчан-

Шилги»  

 

2 

 

 

2 

5 «Тихая моя Родина». 

Стихотворения о Родине, родной 

природе, собственном восприятии 

окружающего. 

«Сторона моя любимая, 

приметная». Творчество русских 

поэтов Тувы  

2 

6  Песни на слова русских поэтов  

XX в. Лирические размышления о 

жизни, быстро текущем времени. 

Песни о Туве, Кызыле  на слова 

тувинских и русских поэтов. 

2 

Итого: 9 

 

 

 



 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебной программы 

Содержание регионального 

компонента (темы занятий) 

Кол-

во 

часов 

3 А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». 

С. Б.Пюрбю «Капитан уруу» 2 

4 И.С.Шмелев «Как я стал 

писателем». Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с 

документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, 

дневники). 

Творческий путь С.А.Сарыг-оола 2 

 

5 В.П.Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет». 

Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного 

времени. 

Рассказ «История моей семьи в 

фотографиях». 

1 

 

1 

6 У.Шекспир «Ромео и 

Джульетта». 

Спектакль по драме В.Ш. Кок-

оола «Хайыраан бот» в 

Национальном театре Тувы 

2 

 

1 

Итого: 9 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебной программы 

Содержание регионального 

компонента (темы занятий) 

Кол-

во 

часов 

1 А.С.Пушкин. Жизнь  и творчество 

(обзор). 

Национальный  музей. 

Иллюстрации художников к 

произведениям А.С. Пушкина Н. 

Рушевой. 

1 

4 Л.Н.Толстой «Юность». Обзор 

содержания автобиографической 

трилогии. 

С.А. Сарыг-оол «Повесть о 

светлом мальчике»  

2 

5 М.А.Булгаков. Повесть «Собачье 

сердце». Поэтика Булгакова – 

сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Сатира в поэзии современника 

тувинской литературы Э.Б. 

Мижита.  

2 

Итого: 5 

 



 

 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебной программы 

Содержание регионального 

компонента (темы занятий) 

Кол-

во 

часов 

1 М.Ю.Лермонтов. Трагическая 

судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Молитва как 

жанр в лирике Лермонтова 

Просмотр спектакля «Кок 

дээрниноглу» о судьбе С.Б. 

Пюрбю и  составление отзыва о 

спектакле. 

1 

 

1 

2 А.Н.Островский «Гроза». 

Духовное самосознание Катерины. 

Россия на переломе, чреватом 

трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей.  

«Гроза» на сцене национального 

театра. История постановок. 

Проект.  

2 

1 

5 А.П.Чехов «Вишневый сад». «Вишневый сад» на сцене 

национального театра. 

 Отзыв о спектакле. 

2 

 

1 

Итого: 8 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебной программы 

Содержание регионального 

компонента (темы занятий) 

Кол-

во 

часов 

1 В.Маяковский. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Использование приемов 

стихосложения В.В.Маяковского 

в творчестве С.П.Пюрбю. 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 Литература периода ВОВ. Выставка о тувинских 

добровольцах в национальном 

музее.  Творчество поэтов Тувы о 

войне. 

Конкурс чтецов. Просмотр 

спектакля «Журавли». Отзыв.  

2 

 

 

1 

3 Авторская песня. Ее место в 

развитии литературного процесса 

и музыкальной культуры страны. 

 

Встреча с бардом Сергеем 

Сокольниковым. 

1 

1 

 



 1 

5 Современная проза. Презентация сборника «Писатели 

Тувы». Встреча с писателем с 

Э.Мижитом. 

2 

Итого: 12 

 

 

 


