
                            Аннотации к рабочим программам  по родной (бурятской литературе)

Название курса Бурятская литература

Класс 11 класс

Количество часов 11класс- 34 часа (1 час в неделю )

Цель курса  Основная  цель  изучения  бурятской  литературы -  развитие
общей  культуры  и  творческих  способностей  учащихся,
воспитание  у  них  мировоззренческих  ориентаций,  выработку
умения самостоятельно знакомиться с произведениями искусства
слова;  формирование  коммуникативной  литературной
компетенции, основанной на знаниях и умениях познавательного
и  творческого  характера.
Объектом  изучения  в  литературе  является  художественное
произведение,  его эстетическая природа и духовно-нравственная
сущность,  что и  предопределяет  соответствующую организацию
урока литературы

Структура курса Учебный  предмет  "Родная  (Бурятская)  литература"  развивает
познавательные  интересы,  интеллектуальный,  творческий
потенциал  ученика,  формирует  духовно-нравственную личность,
его  способность  объективно  оценивать  художественные
произведения, понимать значение литературы и искусства в жизни
человека.  Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание
стандарта,  определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии
с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Требования к 
уровню подготовки

Знать/уметь
  .  в области говорения:

 начинать,  вести / поддерживать и заканчивать беседу в

стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого

этикета,  при  необходимости  переспрашивать,  уточнять;

расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,

высказывать  свое  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение

собеседника  согласием  /  отказом,  опираясь  на  изученную

тематику  и  усвоенный  лексико-грамматический  материал;

рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе /

селе,  своей  республике;  делать  краткие  сообщения,  описывать

события / явления (в рамках изученных тем), передавать основное

содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать

краткую  характеристику  персонажей;  использовать  перифраз,

синонимичные средства в процессе устного общения;



в области аудирования:

 понимать  основное  содержание  коротких,  несложных

аутентичных  прагматических  текстов  (прогноз  погоды,

программы  теле-  и  радиопередач)  и  выделять  значимую

информацию; понимать на слух основное содержание несложных

аутентичных текстов,  относящихся к разным коммуникативным

типам речи (сообщение/рассказ);  уметь определять  тему текста,

выделять главные факты, опуская второстепенные; использовать

переспрос, просьбу повторить;

в области чтения:

 ориентироваться  в  тексте  на  бурятском  языке;

прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные

тексты  разных  жанров  с  пониманием  писать  поздравления,

личные письма с опорой на образец:  расспрашивать  адресата  о

его  жизни  и  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать

благодарность,  просьбу,  употребляя  формулы речевого  этикета,

принятые  в  бурятском языке;   понимать  на  слух речь  учителя,

одноклассников,  основное  содержание  облегченных,  доступных

по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность;

 списывать текст,  вставляя в него пропущенные слова в

соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец.


