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                                                                                                 Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Литературное краеведение» 6 класс составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного  стандарта,  с опорой на авторскую программу по литературному краеведению  «Оренбургский край в 

русской литературе» А.Т. Прокофьевой, а также в соответствии с «Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ «СОШ 

№21» . 

 Специфика курса «Литературное краеведение» заключается в том, что в основе лежит местный фольклор, литературная жизнь 

Оренбургского края, произведения, написанные о нем. Связующим звеном является Оренбургский край, его фольклор и литература на 

разных этапах развития культуры края; и сведения о литературе и культуре края предлагаются в плане постепенного накопления знаний и 

усложнения эстетического осмысления их.  

Для создания литературно-краеведческого курса как компонента литературного образования необходимы соответствующие условия: 

1) наличие писателей-земляков или писателей, приезжавших в регион, живших в нем, писавших о нем; 

2) художественная значимость и воспитательная ценность произведений, написанных о регионе; 

3) определенный объем материала, достаточный для создания целого курса. 

Оренбургский край соответствует перечисленным условиям и позволяет ввести краеведение как региональный компонент 

литературного образования. 

В региональный компонент литературного образования входят: 

1. Лучшие произведения, соответствующие школьным меркам, местных писателей. 

2. Литературная периодика края (литературные журналы, альманахи). 

3. Литературоведческий материал о произведениях, литературных салонах, кружках, литературных объединениях края.  

4. Материал из истории развития культурной жизни края (не только литературы, но и театра, живописи, музыки и т.д.).  

5. Памятные литературные места края. 

6. Край в художественной литературе (сюда входят и произведения тех писателей, которые, не являясь уроженцами края, какое-то 

время жили в крае или бывали в нем, написали произведения о крае). 

Изучение литературного краеведения в основной школе направлено на достижение следующих целей:      

 интеллектуальное и эмоциональное освоение литературы, искусства, культуры; 

 формирование нравственно-эстетических идеалов личности, ее ценностных ориентации; 

 расширение и углубление жизненного и художественного опыта учащихся  на  материале родного края, его культуры; 

 выработка у учащихся умений и навыков анализа художественных произведений, в том числе и в их внетекстовом контексте; 

• развитие у учащихся  художественно-творческих способностей, воссоздающего и творческого воображения, образного 

мышления, эстетического вкуса. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов. 
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                                                     Планируемые результаты освоения учебного курса.                 

     

   Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературного краеведения  в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

• 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

• смысловое чтение;  

• 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 учѐта потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений об Оренбургском крае .  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
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• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей . 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы Оренбургского края ; их оценка ;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• написание  сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

                                                                                           Содержание  курса.                                          

                                                               Раздел 1. Предания об оренбургских местах. (3 ч.)  

Откуда повелось название Бузулук», Шихан». Происхождение Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная грамота» и др.  

Проблемы заселения и освоения Оренбургского края. Причины появления сел и городов. Рассказы об этом в преданиях.  

 

                                                             Раздел 2. Оренбургские города и села в русской литературе. (14 ч.) 

 а) Из русской литературы XIX века. (7 часов) 

СТ. Аксаков. «Семейная хроника» (главы: «Переселение», «Оренбургская губерния» - о заселении земель нынешнего Бугурусланского 

района).  

П.М. Кудряшев. «Искак» - повесть-легенда о происхождении села Татарская Каргала.  

В.И. Даль. «Домик на Водяной улице»- описание Оренбурга и одной из его улиц.  

А.П. Крюков. «Оренбургский меновой двор» - очерк об Оренбурге как торговом центре.  

Картины В.А. Тельнова «Закладка Оренбурга на современном месте 19 апреля 1743 г.», А.Н. Гороновича, ученика К. Брюллова – 

«Оренбургский меновой двор», «Отдых бухарского каравана в степи».  

б)Из русской поэзии XX в. (7 часов)  
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 И. Бунин. «Бродяги». Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова - Сарт». Лирика как род литературы. Лирический герой, его 

чувства, мысли, настроение. 

A.Алдан-Семенов.«Орск». Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении. Н. Глазков. «Река Урал». «Тюльганская сирень».   

Олицетворение как один из художественных приемов при изображении природы. B. Кузнецов. «Державино», «Оренбургу», «Домой», 

«Вмоем краю». П. Попов. «Салмыш - веселая река».  Познание внутреннего мира лирического героя через природные образы. В. Курушкин. 

«Бузулук», «Шумит Сакмара».. И. Бехтерев. «Старый Оренбург». В. Одноралов. «Оренбуржье», «Бузулукский бор». В. Макуров. «На сухой 

Губерле». Н. Лукьянова. «Кувандыку», С. Попова. «Оренбург». Е. Курдаков. «Воспоминания о Бузулуке». В. Тихомиров. «Орский вальс» и 

др.  Картины русской природы в изображении поэтов. 

  

                                   Раздел 3. Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в нем, о России. (16 ч.)  
       а)Из русской литературы XIX века. (3 часа) 

СТ. Аксаков. Очерк «Буран», «Очерк зимнего дня. Стихотворение «Вот родина моя. Вот дикие пустыни». ». Описание в очерке «Буран» 

действительного факта, случившегося зимой, и воспоминание писателя о зиме на закате жизни. Оренбургский буран в изображении 

Аксакова и Пушкина. Главки из книги «Записки об уженье рыбы» («Лещ», «Сазан», «Карась», «Сом», «Раки» и др.).. Аксаковские 

«психологические портреты» рыб.  

        б)Оренбургские  мотивы  в  поэзии  первой  половины  XX века. (3 часа) 

В.Ф. Наседкин. «После бурана», « В детстве было просто и понятно», «Мороз». А.В. Ширяевец. «Вьюга», «Клич зимы».Н.С. Клементьев. «В 

буран». М. Трутнев. «На степной дороге». Особенности изображения оренбургской зимы разными поэтами.      

    в)Из лирики современных оренбургских поэтов. (10 часов) 

Г, Красников.   «На Уральскую  землю  однажды  ступи». Пейзаж как средство создания настроения. A. Тепляшин «Перелетные 

птицы». Г. Хомутов. «Сурепка», «Опять раскричались грачи», «Сверчок». Н. Кондакова. «В степи», «День чудесный», «Овраги, пажити 

рябые», «Куст за Ура лом» . Человек и  природа в  лирике.  Н. Емельянова. «Январь», «Март», «Зимнее», «Октябрь». Тема родины в поэзии 

Н.Емельяновой.. B. Демурин. «Что за край?», «И весною, и осенью», «Родное», «Степное», «Люблю печальный час уральских рощ осенних» 

Лирический герой стихотворения. Средства передачи настроения. Человек и природа в лирике . Понятие о параллелизме. В. Перкин. «Вот 

она, школьная улица», «А снег все падает и падает», П. Попов.  «Опять стою на берегу Урала». Чувство радости и печали , любви к родной 

природе и Родине в стихотворениях. В. Рузави на. «У снега первого отличье». В. Пшеничников. «Что я могу о сентябре...». Связь ритмики и 

мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. Н. Волженцев. «Метель».       

                                                                               Архитектурное Оренбуржье.(1 час)  

О народных традициях в южноуральском зодчестве (расположение крепостей в XVIII веке, планировки сел и городов).                                   
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                                                                             Тематическое планирование. 

 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1 Предания об 

оренбургских местах.  

3  

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

 

2 Оренбургские города 

и села в русской 

литературе 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений. 

Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений 
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3 Произведения о 

природе 

Оренбургского края, 

родном крае и жизни 

в нем, о России. 

16 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.  

 

 

4                                                                             

Архитектурное 

Оренбуржье 

1 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

3 Итоги года 1  

 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 


