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1. Планируемые результаты освоения предмета 

         Данная программа предназначена для организации процесса обучения предмета «Оренбургский 

край в русской литературе» в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 14» в 5-9 классах. 

       «Оренбургский край в русской литературе» - учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о местном литературном краеведение.  

         Рабочая программа по «Оренбургскому краю в русской литературе» 5-9 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов:       

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями, 

внесенные приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. 

№1577); 

- Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования (2015 г.); 

- Авторской программы Прокофьевой А.Г. Оренбургский край в русской литературе: Программа 

регионального компонента литературного образования учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

школ. – Оренбург: Оренбургское литературное агентство, 2003. 

        Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Оренбургский край 

в русской литературе» 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. 

 обеспечить вхождение учащихся в культурную среду региона путем изучения 

произведений писателей, чье творчество связано с Оренбургским краем и отражает его 

жизнь. 

 чтение и обсуждение отдельных художественных произведений или отрывков из них об 

Оренбургском крае. 



         «Оренбургский край в русской литературе» как учебный предмет входит в образовательную 

область «русский язык и литература».  

         В данном учебном учреждении предмет «Оренбургский край в русской литературе» в 5-7 классе 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. На изучение учебного 

предмета «Оренбургский край в русской литературе» в 5-7 классе  отводится 1 учебный час в неделю. 

Таким образом, на изучение предмета «Оренбургский край в русской литературе»  в 5-7 классе отведено 

35 часов из расчета 1 час в неделю (35 учебных недель). В 9 классе предмет относится к части 

школьного компонента. В 8 классе предмет относится к части регионального компонента. На изучение 

учебного предмета «Оренбургский край в русской литературе» в 8-9 классе  отводится 1 учебный час в 

неделю. Таким образом, на изучение предмета «Оренбургский край в русской литературе»  в 8 классе 

отведено 35 часов из расчета 1 час в неделю (35 учебных недель), в 9 классе отведено 34 часа из расчета 

1 час в неделю (34 учебных недель). 

          Рабочая программа по «Оренбургскому краю в русской литературе»  для основного общего 

образования рассчитана на 174 ч. 

         Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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; 

2) 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) 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 нем взаимопонимания; 

5) 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 учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

12) любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

13) осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

14) активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

15) умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

16) социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

17) уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

18) осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

19) ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Метапредметные результаты изучения «Оренбургского края в русской литературе»  в 

основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• 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 

её 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

• 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;  

• 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. 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

      Данная программа предусматривает реализацию междисциплинарных программ. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Оренбургский край в русской литературе» на этапе 

основного общего образования являются следующие результаты: 

         Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

  Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 



• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

 Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

         ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 



• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

        СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации 

в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 



— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

  Работа с текстом: оценка информации 

  Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений об Оренбургском крае;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 



• 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; 

• 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. 

 

       2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Фольклор Оренбургского края (4ч.) 

     Ученики знакомятся с местным фольклором, жанры которого подобраны с учетом тяги детей этого 

возраста к играм. 

Русские народные сказки: «Гордей с придурью»» «Два мужика». Основной конфликт сказок — 

борьба добра со злом. Пословицы. Прибаутки. Скороговорки. Загадки. Игровые песни. Воплощение в 

фольклоре народных представлений о жизни. Игра в жизни человека. Жанры фольклора. 

 

Раздел 2. Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае (9 ч.) 

       Сказки второй части представляют собой оренбургский вариант развития известных сказочных 

мотивов. Литературные сказки - сказки разных веков: XIX в. (на аксаковской сказке можно дать 

представление о художественном пространстве), начала XX века - стихотворное предание о зарытом в 

озере кладе Пугачева, охраняемом царевной, и современная сказка с экологическими проблемами. 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в сказке доброты, любви, верности. 

Изображение взаимоотношений человека и природы. Пространство и время в сказке. Н.Н. Каразин: 



«Дедушка Буран, бабушка Пурга». Русская зима. Разбушевавшиеся силы природы и человек. В.И. 

Одноралов. «Сказка про грибного царя». Человек и животный мир. Защита человеком природы. Л.В. 

Исаков. «Мертвые соли». Природа Оренбуржья, ее красота и «подземные» тайны. 

 

Раздел 3. Произведения о природе Оренбургского края, о доме, о родном крае (14 ч.) 

В третий раздел вошли произведения, написанные в прошлом веке Аксаковым (очерк «Лебедь» 

когда-то включала в свою программу М.А. Рыбникова), в начале XX в. - А. Ширявцем, считавшимся в 

Оренбурге местным поэтом, и стихи, и пейзажные зарисовки современных авторов, что дает 

возможность сопоставить, какой природа Оренбуржья была, и какой стала, сравнить свои жизненные 

наблюдения с наблюдениями поэтов и прозаиков. Наиболее крупное произведение в программе - 

«Царский двугривенный». Это автобиографическая повесть С. Антонова о своем детстве, проведенном 

в Оренбурге, о доме (здание сохранилось), где живут десятилетние герои, о голубятне, городе и 

ребячьих приключениях. Произведение позволяет сопоставить мир детства современных детей и детей, 

живших 70 лет назад в том же городе. 

С.Т. Аксаков. «Прощай, мой тихий сельский дом», «Осень», «Послание в деревню», из «Записок 

ружейного охотника Оренбургской губернии» («Лебедь», «Гусь»). Сельский и городской дом в 

представлении Аксакова. Оренбургская осень глазами поэта. Воспевание деревенской жизни. 

Наблюдения охотника за птицами. Портреты некоторых птиц, данные художником. 

Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века. 

А. Ширяевец. «Сирень». А. Возник. «Снегири», «Опять гру стит по лету дождь». А. Тепляшин. 

«Перекаты Урала». Р. Герасимов. «Край родной». В. Курушкин. «Цветы». И. Бехтерев. «Жук». К. 

Мусорин. «Отчий край». В. Одноралов. «Незабудки», «Град», «Две встречи» 

С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение Оренбурга 20-х годов XX века. Дом 

в жизни маленьких героев. Приключения Славика (Огурца) и его друзей. 

 

6 класс 

 

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 (16 ч.) 

а) Из русской литературы XIX века. 

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

земель нынешнего Бугу-русланского 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.  

 И. Бунин. «Бродяги». Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова - Сарт». 

A.Алдан-Семенов.«Орск».Н. Глазков. «Река Урал». «Тюльганская сирень».  

б) Из современной оренбургской поэзии. 

B. Кузнецов. «Державино», «Оренбургу», «Домой», «Вмоем краю». П. Попов. «Салмыш - веселая 

река». 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. 

 

Раздел 3. Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в нем, о России(8 ч.) 

       а)Из русской литературы XIX века. 

СТ. Аксаков. Очерк «Буран», «Очерк зимнего дня», стихотворение «Вот родина моя. Вот дикие пустыни». 

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

очерке «Буран» действительного факта, случившегося зимой, и воспоминание писателя о зиме на закате 

жизни. Оренбургский буран в изображении Аксакова и Пушкина. Аксаковские «психологические портреты» 

рыб. 

        б)Оренбургские мотивы в поэзии первой половины XX века. 

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. 

Г, Красников.   «На Уральскую  землю  однажды  ступи». A. Тепляшин «Перелетные птицы». Г. 

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

«Овраги, пажити рябые», «Куст за Уралом» Н. Емельянова. «Январь», «Март», «Зимнее», «Октябрь». B.

 Демурин. «Что за край?», «И весною, и осенью», «Родное», «Степное», «Люблю печальный час 

уральских рощ осенних»,В. Перкин. «Вот она, школьная улица», «А снег все падает и падает», П. Попов.  

«Опять стою на берегу Урала». В. Рузави на. «У снега первого отличье». В. Пшеничников. «Что я могу 

о сентябре...». Н. Волженцев. «Метель». 

     Межпредметные связи: Оренбургские пейзажи - этюды С.Н. Аммосова, «Поздняя осень» Н.В. 

Кудашев «Оренбургская земля» А.И. Лященко, «Кувандыкские ropы» P.А. Яблокова. 

Архитектурное Оренбуржье. О народных традициях в южноуральском зодчестве (расположение 

крепостей в XVIII веке, планировки сел и городов). 

 

7 класс 

Раздел 1. Из оренбургского фольклора. (6ч.)    

     Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская гора», «Тайна горы», «Голубево ущелье». Исторические 

песни: «Из краев родных далеких», «Как за батюшкой, за Яикушкой». Изображение в преданиях и 

песнях набегов на оренбургские земли киргиз-кайсаков, жизни оренбуржцев в плену, походов ради 

освобождения русских людей и защиты оренбургских земель. 

Раздел 2. Из прошлого Оренбургского края. (12ч.) 

       СТ. Аксаков. «Семейная хроника» (главы: «Переселение», «Новые места») — о заселении и 

освоении дедом писателя мест в Бугурусланском районе, о красоте новых мест. 

В.И. Даль. «Осколок льду», «Полунощник», «Бикей и Мауляна» (1,2 глава), «Из солдатских досугов». 

Жизнь и быт оренбуржцев. Тема плена. Изображение Далем набегов кочевников и столкновений 



кочевников с казаками, защищавшими оренбуржцев. Быт и нравы кочевников. Взаимоотношения 

русских и казахов. 

В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (1-4 главы). Художественная летопись жизни оренбургского 

казачества. 

Раздел 3. Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья.(13ч.)   

а) в произведениях русских писателей XIX - XX вв. С.Т .Аксаков. «Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии», «Записки об уженье рыбы» (главы по выбору учителя) - научно-

художественные очерки об оренбургских реках и озерах, рыбах и птицах. 

В.И. Даль. «Охота на волков», «Бикей и Мауляна» - описание занятий охотой, торговлей. 

В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (глава 22) - описание ловли рыбы. Книга очерков «Годы, тропы, 

ружье» (главы «Запахи детства», «Моя юность», «По Уралу на лодке»). 

А.Н. Толстой. «Из охотничьего дневника» - очерк, написанный в результате поездки по Уралу с В.П. 

Правдухиным и Л.Н. Сейфуллиной. 

б) в произведениях современных авторов 

Описание оригинального ремесла оренбургских пуховязалыциц. 

П.Н. Краснов. «На грани» - размышления о земле, детстве, о смысле жизни. «Шатохи» — нравственные 

и экологические проблемы в рассказе. 

Межпредметные связи. Художник-пейзажист В.М. Штернберг - участник Хивинского похода. Рисунки 

Т.Г. Шевченко о жизни и быте казахов. Песня Гр. Пономаренко «Оренбургский пуховый платок» (слова 

В. Бокова). 

8 класс 

Раздел 1. Из Оренбургского фольклора.(4ч.)  

Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в станице Татищевской», «Предание 

о Пугачеве». Отношение народа к Пугачеву. Особенности изображения Пугачева. Календарно-

обрядовые, плясовые песни. 

 

Раздел 2. Тема пугачевского восстания в русской литературе. (21ч.) 

         1.П. Крюков. «Рассказ моей бабушки». Сюжет, образы, авторское отношение к изображаемым 

событиям.«Рассказ моей бабушки» и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Сопоставление сюжетных 

линий, образов, описаний места действия, деталей. 

Тема Пугачева в произведениях Пушкина и живописи: портрет Пугачева на портрете Екатерины II, 

написанный неизвестным художником самоучкой в Илеке; картина В.А. Тельнова «Бой под Татищевой 

крепостью 22 марта 1771 г.», И.П. Галкина «Салават Юлаев у Е. Пугачева в Бердской слободе». Работа 

над пугачевской темой в Оренбурге СВ. Иванова, его иллюстрации к «Капитанской дочке»: «Встреча в 

метель с Пугачевым», «Вожатый», «Суд Пугачева» и др. 

           2. И. Даль. «Рассказ Верхолонцева о Пугачеве» - запись рассказа очевидца. Продолжение 

Далем темы, начатой для Пушкина. Л.В. Исаков. Повесть в стихах «Пугачевщина». Изображение 

разных этапов Пугачевского восстания. Двойственное отношение автора к Пугачеву. Описание 

оренбургских мест. Продолжение поэтом пушкинских традиций. 

Межпредметные связи. Иллюстрации на «пугачевскую» тему писателя и художника Н.Н. Каразина. 

М.У. Пегнин. «Емельян Пугачев под Оренбургом» (сопоставление с отрывком из «Пугачевщины» Л. 

Исакова на эту же тему). 

Картина «Арест Пугачева» и эскизы на пугачевскую тему С.М. Карпова. Поездка В.Г. Перова и С.Н. 

Аммосова в Оренбургскую губернию для работы над пугачевской темой. Этюды Перова. 



         3. А. Есенин. «Пугачев». Драматическая поэма о психологии крестьянского бунта. Пугачев как 

бунтарь и мечтатель. Тема воли. Особенности композиции 

         4. Поэмы. Роль образов избы, кибитки, степных кобылиц. 

         5.Акварели В.А. Тельнова «Встреча Хлопуши с Пугачевым», «Присоединение Салавата к 

повстанцам». Хлопуша в изображении Есенина и Тельнова. 

          6.В.Г. Короленко. «Пугачевская легенда на Урале». Участие уральцев в событиях Пугачевского 

восстания. Степная воля. Толкование ее писателем. Оценка, данная писателем изображению Пугачева в 

русской литературе. 

          7.В.И. Пистоленко. «Сказание о сотнике Тимофее Подурове». Сотник Подуров, видевший Петра 

III, и Пугачев. Смысл выбранного оренбургским писателем сюжета. Оренбургская природа и 

«пугачевские» места в повести. 

          8.Межпредметные связи. Иллюстрации СВ. Герасимова: «Оренбургская степь», «Илецкая 

Защита», «Метель под Оренбургом», «Берды», «Оренбург», «Бузулук» и др. 

 

Раздел 3. Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях русских писателей.(7ч.)  

1.В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». 

2.О.П. Крюкова. «Илецкий казак». 

3.M.JI. Михайлов. «Уральские очерки». Отношение казаков к власти, домашние устои. Роль казачки в 

доме. Занятия казаков и досуг. Уральский фольклор в оценке Михайлова. 

4.М.В. Авдеев. «Поездка на кумыс». 

5.В.Г. Короленко. «У казаков» (главы об илецких казаках). 

6.А.И. Фатьянов. «Ехал казак воевать». 
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Оренбургский край в русской литературе 5 класс 

 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактически 

1 Введение в предмет «Оренбургский край в 

русской литературе». 

1   

2 Русские народные сказки «Гордей с 

придурью», «Два мужика». 

1   

3 Пословицы и поговорки.  1   

4 Загадки. Скороговорки. 1   

5 Прибаутки. Исторические песни 1   

6 С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек». 1   

7 С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек». 1   

8 С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек». 1   

9 С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек». 1   

10 Н.Н.Каразин. «Дедушка Буран, бабушка 

Пурга».  

1   

11 Л.В.Исаков. «Мертвые соли». 1   

12 Л.В.Исаков. «Мертвые соли». 1   

13 В.И.Одноралов. «Сказка про грибного царя». 1   

14 В.И.Одноралов. «Сказка про грибного царя». 1   

15 Обобщение по теме "Сказки и предания, 

созданные в Оренбургском крае» 

1   

16 С.Т. Аксаков. «Прощай, мой тихий сельский 

дом» 

1   

17 С.Т.Аксаков.«Осень», «Послание в деревню». 1   

18 С.Т.Аксаков. Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии (отрывки). 

1   

19 С.Т.Аксаков. Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии (отрывки). 

1   

20 А. Ширяевец. «Сирень» 1   

21 В.Одноралов «Незабудки», «Град», «Две 

встречи». 

1   

22 А.А.Возняк. «Опять грустит по лету дождь», 

«Снегири». 

1   

23 А.А.Тепляшин. «Перекаты Урала». 1   

24 Курушкин. «Цветы». И. Бехтерев. «Жук».  1   



25 Р.П.Герасимов. «Край родной». 1   

26 К.Мусорин. «Отчий край». 1   

27 С.П.Антонов. «Царский двугривенный». 1   

28 С.П.Антонов. «Царский двугривенный». 1   

29 С.П.Антонов. «Царский двугривенный». 1   

30 Обобщение по произведениям о природе 

Оренбургского края, о доме, о родном крае. 

1   

31 Сочинение на тему «Мой Оренбургский 

край» 

1   

32 Выставка рисунков «277 год Оренбургу». 1   

33 Промежуточная аттестация по предмету за 5 

кл. 

1   

34 Защита творческих работ учащихся. 1   

35 Итоги года 1   

 

 

Оренбургский край в русской литературе 6 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактически 

1 История основания города Оренбурга и 

оренбургской губернии.                                                                                                                                            

1   

2 Откуда повелось название Бузулук.                        

Шихан.  Атаманская гора. 

1   

3 Голубево ущелье. Пугачев в станице 

Татищевской. 

1   

4 Голубево ущелье. Пугачев в станице 

Татищевской. 

1   

5 С.Т.Аксаков «Семейная хроника». 1   

6 П.М.Кудряшев «Искак». 1   

7 П.М.Кудряшев «Искак». 1   

8 П.М.Кудряшев «Искак». 1   

9 П.М.Кудряшев «Искак». 1   

10 В.И.Даль «Домик на водяной улице». 1   

11 А.П.Крюков «Оренбургский меновой двор». 1   

12 Картины В.А.Тельнова «Закладка Оренбурга 

на современном месте 19 апреля1743г.», 

А.Н.Гороновича «Оренбургский меновой 

1   



двор», «Отдых бухарского каравана в степи». 

13 И.А.Бунин «Бродяги».                                                

Л.В.Исаков «Илецкие мотивы». 

1   

14 А.Алдан-Семенов «Орск».                                  

Н. Глазков «Река Урал», «Тюльганская 

сирень». 

1   

15 С.Попова «Оренбург».                      

  В.Одноралов «Оренбуржье». 

1   

16 В.Курушкин «Бузулук».                   

В.Одноралов «Бузулукский бор».         

 Е.Курдаков «Воспоминания о Бузулуке». 

1   

17 В.Макуров «На сухой Губерле».    

Н.Лукьянова «Кувандыку».      

1   

18 П.Попов «Салмыш-веселая река». 

В.Тихомиров «Орский вальсок». 

1   

19 Сочинение «Оренбургские города и села 

вчера и сегодня». 

1   

20 Обобщение по теме  «Оренбургские города и 

села в русской литературе». 

1   

21 С.Т.Аксаков. Записки об ужении рыбы 

(отрывки). С.Т.Аксаков «Буран». 

1   

22 С.Т.Аксаков. Записки об ужении рыбы 

(отрывки).  С.Т.Аксаков «Буран». 

1   

23 В.Ф.Наседкин «После бурана», «В детстве 

было просто и понятно», «Мороз». 

1   

24 Н.С.Клементьев «В буран». 1   

25 Г.Красников «На Уральскую землю однажды 

ступи». 

1   

26 Г.Хомутов «Сурепка», «Опять раскричались 

грачи». Н.Кондакова «Куст за Уралом». 

1   

27 Н.Емельянова «Январь», «Март».  В.Рузавина 

«У снега первое отличье». В.Пшеничников 

«Что я могу о сентябре…». 

1   

28 В.Рузавина «У снега первое отличье».  

В.Пшеничников «Что я могу о сентябре…». 

1   

29 В.Перкин «Вот она, Школьная улица».     

 П.Попов «Опять стою на берегу Урала». 

1   

30 В.Перкин «Вот она, Школьная улица».    1   



П.Попов «Опять стою на берегу Урала». 

31 Обобщение по теме «Произведения о 

природе Оренбургского края, родном крае и 

жизни в нем, о России». 

1   

32 Сочинение по теме "Природа Оренбургского 

края". 

1   

33 Промежуточная аттестация по предмету за 6 

кл. 

1   

34 Защита творческих работ 1   

35 Итоги года. 1   

 

Оренбургский край в русской литературе 7 класс 

 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактически 

1 История основания города Оренбурга и 

оренбургской губернии.                                                                                                                                            

1   

2 «Поход на Хиву». 1   

3 «Атаманская гора». 1   

4 «Тайна горы». 1   

5 «Голубево ущелье». 1   

6 Историческая песня «Из краев родных 

далеких». 

1   

7 Историческая песня «Как за батюшкой, за 

Яикушкой». 

1   

8 С.Т.Аксаков. «Семейная хроника», глава 

«Переселение». 

1   

9 С.Т.Аксаков. «Семейная хроника», глава 

«Новые места». 

1   

10 В.И.Даль «Осколок льду». 1   

11 В.И.Даль «Из солдатских досугов». 1   

12 В.И.Даль «Полунощник». 1   

13 В.И.Даль «Полунощник». 1   

14 В.И.Даль «Бикей и Мауляна». 1   

15 В.И.Даль «Бикей и Мауляна». 1   

16 В.И.Даль «Бикей и Мауляна». 1   

17 В.П.Правдухин. «Яик уходит в море» (1-2 1   



главы). 

18 В.П.Правдухин. «Яик уходит в море»(3глава). 1   

19 В.П.Правдухин. «Яик уходит в море»(4глава). 1   

20 С.Т.Аксаков. «Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии». 

1   

21 С.Т.Аксаков. «Записки об уженье рыбы». 1   

22 В.И.Даль. «Охота на волков». 1   

23 В.И.Даль. «Охота на волков». 1   

24 В.П.Правдухин «Моя юность». 1   

25 В.П.Правдухин «По Уралу на лодке». 1   

26 В.П.Правдухин. «Запахи детства». 1   

27 В.П.Правдухин. «Запахи детства». 1   

28 А.Н.Толстой. «Из охотничьего дневника». 1   

29 А.Н.Толстой. «Из охотничьего дневника». 1   

30 Н.Струздюмов «Дело в руках». 1   

31 И.Уханов «Оренбургский платок». 1   

32 П.Н.Краснов «На грани», «Шатохи». 1   

33 Повторение материала по предмету за7 кл. 1   

34 Промежуточная аттестация по предмету за 7 

кл. 

1   

35 Защита творческих работ 1   

 

 

 

 

 

Оренбургский край в русской литературе 8 класс 

 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактически 

1 Предания о Пугачеве: "О Пугачеве". 1   

2 Предания о Пугачеве: "Мужицкий царь". 1   

3 Предания о Пугачеве: "Пугачев в станице 

Татищевой". 

1   

4 Предания о Пугачеве: "Предание о Пугачеве". 1   



5 А.П.Крюков. "Рассказ моей бабушки". 1   

6 А.П.Крюков. "Рассказ моей бабушки". 1   

7 "Капитанская дочка" А.С.Пушкин. 1   

8 "Капитанская дочка" А.С.Пушкин. 1   

9 "Капитанская дочка" А.С.Пушкин. 1   

10 "Капитанская дочка" А.С.Пушкин. 1   

11 "Капитанская дочка" А.С.Пушкин. 1   

12 "Рассказ моей бабушки", "Капитанская 

дочка" А.С.Пушкина, сопоставление. 

1   

13 Тема Пугачева в произведениях Пушкина и 

живописи. 

1   

14 В.И.Даль. "Рассказ Верхолонце 

ва о Пугачеве". 

1   

15 В.И.Даль. "Рассказ Верхолонце 

ва о Пугачеве". 

1   

16 Л.В.Исаков. Повесть в стихах 

"Пугачевщина". 

1   

17 Иллюстрации на "пугачевскую" тему 

писателя и художника Н.Н.Каразина, 

М.У.Петунин "Емельян Пугачев под 

Оренбургом". 

1   

18 С.А.Есенин. "Пугачев". 1   

19 С.А.Есенин. "Пугачев". 1   

20 В.А.Тельнов "Встреча Хлопуши с 

Пугачевым" 

1   

21 В.А.Тельнов "Присоединение Салавата к 

повстанцам". 

1   

22 В.Г.Короленко. "Пугачевская легенда на 

Урале". 

1   

23 В.Г.Короленко. "Пугачевская легенда на 

Урале". 

1   

24 В.И.Пистоленко. "Сказание о сотнике 

Тимофее Подурове". 

1   

25 Иллюстрации С.В.Герасимова: 

"Оренбургская степь", "Илецкая Защита", 

"Метель под Оренбургом", "Берды". 

1   

26 В.И.Даль "Уральский казак". 1   

27 В.И.Даль "Обмирание". 1   



28 О.П.Крюкова "Илецкий казак". 1   

29 М.Л.Михайлов "Уральские очерки". 1   

30 М.В.Авдеев "Поездка на кумыс". 1   

31 В.Г.Короленко "У казаков". 1   

32 А.И.Фатьянов "Ехал казак воевать". 1   

33 Повторение материала по предмету за8 кл. 1   

34 Промежуточная аттестация по предмету за 8 

кл. 

1   

35 Защита творческой работы 1   
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Приложение 1 



 

Оценочно-методический материал 

 

     Результаты деятельности. Учащимся на выбор предлагается создание школьного литературного 

стенда или помощь школьному музею в оснащении раздела истории культуры родного края. Написание 

исследовательских работ, создание презентаций на темы «Наш край в художественной, мемуарной и 

научно-популярной литературе», «Писатели и другие деятели культуры и наш край», «Оренбургский 

край в русской литературе», «Историческое происхождение название улиц города Оренбурга», 

«Участники Великой Отечественной войны в моей семье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник: 



1. - История Оренбургская: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ: в 2 частях. 

История Оренбургского региона. Часть 1. С древнейших времен до 1921 года: учебное пособие/ 

Ю.П. Злобин, А.Н. Поляков – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. – 256 с.  Часть 2:  

2. Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е годы – конец ХХ века / 

В.А. Лабузов, Л.И. Футорянский; Министерство образования и науки РФ, ОГУ. – Оренбург: 

Оренбургское литературное издательство «ОРЛИТ – А», 2008. – 196 с. 

Учебное пособие: 

1. Л.И. Футорянский Учебное пособие « История Оренбуржья» Оренбургское книжное 

издательство. 1996. 

2. П.И.Сучков Учебное пособие «История родного края». Челябинское Южно – уральское книжное 

издательство.1988. 

3. Н.П.Семыкин. Учебное пособие « История родного края». 1976. 

4. М.Н.Мохова. Учебное пособие «Наш край». Южно – Уральское книжное издательство.1972. 

5. Н.А.Надеждина. Пособие для учащихся «Экскурсия по родному краю». Государственное учебно 

– педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР Москва 1963. 

6. Агапова И.Ю., Агеева Г.А. Родной край. Дидактическое пособие. 

7. Злобин Ю.П., Поляков А.Н. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ в двух частях. Ч.1 С древнейших времен до 1920 г. Оренбург 

«Орлит-А». 2008. 

8. Футорянский Л.И., Лабузов В.А. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ в двух частях. Ч.2 Попытка построения социализма. Переход к 

рыночной экономике. 1920-е – конец 20 века. Оренбург «Орлит-А». 2008. 

9. Л.И. Футорянский, В.А. Лабузов. Учебное пособие «История Оренбуржья» Оренбургское 

книжное издательство. 2008. 

10. Н.Л. Моргунова. Археология Южного Урала. Оренбургское литературное издательство 2007. 

11. Л.И. Футорянский. Оренбуржье – Великой Победе. «Южный Урал». 2004. 

12. Сафонов Д.А. Великая крестьянская война 1920-1921 гг. и южный Урал. Оренбургская 

губерния», Оренбург, 1998. 

13. Сафонов Д.А. Начало оренбургской истории (Создание Оренбургской губернии в середине XVIII 

в.). «Оренбургская губерния». Оренбург. 2003. 

14. Лапаева М.Г. Развитие хозяйства Оренбургской области (1875-1996 гг.) 

15. Федорова А.В. Край Оренбургский: люди, события, факты. Оренбург. 1999. 

   Методическое пособие: 

1. Подборка статей по всем разделам программы 9 класса по Историческому краеведению 

2. Александров А. И. Из истории Южного Урала. - Челябинск, 1967г. 

3. Альтов В.Г. Города Оренбургской области.  – Челябинск, 1974 г. 

4. Дорофеев В.В.  Над Уралом – рекой. – Южно – Уральское книжное издательство, 1988. 

5. Десятков Г.М.  Легенды старого Оренбурга. – Калуга, 1994. 

6. За счастье народное. Воспоминания участников гражданской войны в Оренбуржье. – Челябинск, 

1969.                 

7.  Семёнов В.Г., Семёнова В. П. Губернаторы Оренбургского края. Оренбургское книжное 

издательство, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нормы оценки по предмету «Оренбургский край в русской литературе» 

 

 



   Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы в классе. Критерии оценки по литературному  краеведению являются 

следующие  за устные ответы: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и 

устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью, ответ ученика 

глубокий с привлечением дополнительного материала.  

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности. Твердое знание материала в пределах программных требований. 

 Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные 

умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки. Отсутствует самостоятельность суждения. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, наличие в ответе грубых ошибок, проявление 

непонимания сути, выводов и обобщений нет. 
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